
          Приложение  

к постановлению администрации 

Дальнегорского городского округа 

от 27 декабря 2019 года  №  1164-па   

 

                                                               

Муниципальная программы «Развитие, содержание улично-дорожной сети и 

благоустройство Дальнегорского городского округа» на 2015-2021 годы 

 

 Паспорт муниципальной программы «Развитие, содержание улично-дорожной 

сети и благоустройство Дальнегорского городского округа» на 2015-2021 годы 

Ответственный 

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, 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 

Дальнегорского городского округа; 

- грейдирование грунтовых дорог Дальнегорского 
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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 возможных очагов 

скопления гусениц непарного шелкопряда и других 

вредителей путем обработки деревьев и почвы 

химическими препаратами 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 и обслуживание ливнестоков 

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; 

- ремонт моста через реку Горбуша; 

- Строительство туалета по ул. Осипенко; 

- обустройство детской и спортивной площадок по 

ул. Осипенко; 

- благоустройство пешеходной дороги по ул. 

Осипенко в г. Дальнегорске; 

- создание картографического материала с 

отображением мест размещения объектов. 

4.  Благоустройство территории: 

-  содержание и обслуживание мест захоронения 

Дальнегорского городского округа; 

- подтверждение ПИР (проектно-изыскательские 

работы) по объекту «Строительство Дальнегорского 

городского кладбища (с. Сержантово)»; 

- организация, техническое обслуживание, ремонт 
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сетей  уличного освещения Дальнегорского 

городского округа; 

-  очистка от мусора и сломанных ветвей деревьев 

территории Дальнегорского городского округа; 

- очистка от свежевыпавшего снега территорий 

Дальнегорского городского округа; 

- изготовление урн; 

- приобретение фотоловушек; 

- приобретение специализированной техники; 

- благоустройство поселений; 

- обеспечение деятельности отдельных структурных 

подразделений муниципальных казенных 

учреждений. 

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 

постановление Администрации Приморского края 

от 07.12.2012 № 394-па «Об утверждении 

государственной программы Приморского края 

«Развитие транспортного комплекса Приморского 

края»  на 2013 - 2021 годы»; 

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 2013-2017 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  

 

Подпрограмма «Формирование современной 

городской среды Дальнегорского городского 
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программы  округа на 2017 год»: 
Целевые индикаторы, характеризующие 

достижение цели 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 15% 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 50%  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 1 ед. в 2017 году; 

- увеличение количества благоустроенных 

общественных территорий Дальнегорского 

городского округа от 1 ед. в 2016 году до 3 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 

дорог общего пользования местного значения  

Дальнегорского городского округа с 2,41% в 2013 

году до 3,14%  в 2019 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 2019 году; 

- увеличение доли установленных и обслуживаемых 

дорожных знаков в общей протяженности 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения  Дальнегорского городского 

округа с 0,14%  в 2013 году до 1,40 %  в 2019 году; 

- увеличение доли восстановленных (помытых, 

окрашенных, отремонтированных стоек, знаков, 

табличек и дорожных ограждений) элементов 
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благоустройства автомобильных дорог местного 

значения Дальнегорского городского округа с 48 %   

в 2015 году до 59%   в 2019 году; 

-изготовление полиграфической продукции, обеспе-

чивающей безопасность пассажирских перевозок, в 

т.ч. разработка комплексных схем организации 

дорожного движения пассажирского наземного 

транспорта по муниципальным маршрутам на авто-

мобильных дорогах Дальнегорского городского 

округа 164 ед. в  2016, 1 ед. в  2017 и 65 ед. в  2018 

году. 

- увеличение  доли протяженности грейдированных 

грунтовых дорог в  общей протяженности 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения  Дальнегорского городского 

округа  с 23,8%  в 2018 году до 95,2 %  в 2021 году;. 

Показатели мероприятия, характеризующие 

решение задачи: 

  - увеличение  протяженности  дорожной разметки в  

общей протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения  Дальнегорского 

городского округа     с 2,040 км в 2013 году до 2,660 

км в 2019году; 

  - увеличение протяженности дорожных ограждений 

в  общей протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения  

Дальнегорского городского округа (метр на 1 км 

дорог)   с 1,00 м в 2013 году до 8,00 м в 2019 году; 

- увеличение  количества установленных и 

обслуживаемых дорожных знаков в  общей 

протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения  Дальнегорского 

городского округа с 6 единиц в 2013 году до 60 

единиц в 2019 году; 

- увеличение количества восстановленых (помытых, 

окрашенных, отремонтированных стоек, знаков, 

табличек и дорожных ограждений) элементов 

благоустройства автомобильных дорог местного 

значения Дальнегорского городского округа с 334 

единиц в 2013 году до 417 единиц в 2019 году; 

- увеличение  протяженности грейдированных 

грунтовых дорог в  общей протяженности 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения  Дальнегорского городского 

округа  с 26100,0м2 в 2018 году до 104400,0м2 в 

2021 году. 

 

2. Отдельное мероприятие «Сохранение и 

развитие зеленых насаждений»: 

Целевые индикаторы, характеризующие 
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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 2019 году; 

- увеличение доли освобожденной территории 

Дальнегорского городского округа от аварийных 

деревьев, улучшение эстетического вида зелёных 

насаждений посредством их обрезки с 0,0005% в 

2013 году  до 0,0013%  в 2019 году;  

- увеличение доли площадей обработки деревьев и 

почвы химическими препаратами от гусениц 

непарного шелкопряда  и других вредителей на 

территории Дальнегорского городского округа с 

4,08 % в 2015 году до 4,15% в 2021году. 

- 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 2019 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 2019 году; 

- увеличение числа деревьев, подвергаемых обрезке 

(сносу), обрезке с целью улучшения эстетического 

вида зеленых насаждений (приведенные объемы) с 

144 шт. в 2013 году до 366 шт. в 2019 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 2021 году; 

- увеличение площадей, засаженных цветами на 

территории Дальнегорского городского округа с 

107,28 м2  в 2013 году до 1117,999 м2 в 2019 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 
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протяженности сетей ливневой канализации 

Дальнегорского городского округа с 0,00%  в 2013 

году  до 28,32 %  в 2019 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 проектно-

изыскательские работы: 

- подтверждение ПИР (проектно-изыскательских 

работ) по объекту «Строительство магистрального 

водовода: микрорайон «Горелое»- улица Тигровая»-

1 единица в 2017 году. 

- ремонт подпорной стены в районе здания 

администрации Дальнегорского городского округа -

1 единица в 2017 году; 

- работы по ремонту стеллы «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; 

-ремонт моста через реку Горбуша – 1 единица в 

2018 году; 

- строительство туалета по ул. Осипенко– 1 единица 

в 2018 году; 

- обустройство детской и спортивной площадок по 

ул. Осипенко – 100% в  2019 году; 

- благоустройство пешеходной дороги по ул. 

Осипенко в г. Дальнегорске - 100% в  2019 году; 

- создание картографического материала с 

отображением мест размещения объектов - 100% в  

2019 году. 

Показатели мероприятия, характеризующие 

решение задачи: 

- увеличение протяженности обслуживаемой, 

отремонтированной  ливневой канализации с 0 м в 

2013  году до 5059 метров в 2018 году. 

- обустройство детской и спортивной площадок по 

ул. Осипенко – по 1 единице (всего 2 ед.) с 2018 по 

2019 годы; 

- благоустройство пешеходной дороги по ул. 

Осипенко в г. Дальнегорске - 1 единица в 2019 году; 

- создание картографического материала с 

отображением мест размещения объектов - 1 

единица в 2019 году. 
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4. Отдельное мероприятие «Благоустройство 

территории»: 

Целевые индикаторы, характеризующие 

достижение цели мероприятия: 

-увеличение доли эксплуатируемых 

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 28,68% (450шт.) в 2021 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 2021 году; 

- наличие проектной документации на расширение 

мест захоронения на территории ДГО: 

- подтверждение ПИР (проектно-изыскательских 

работ) по объекту «Строительство Дальнегорского 

городского кладбища (с. Сержантово)» - 1 единица 

в 2019 году; 

-увеличение доли  содержания территории  

Дальнегорского городского округа (в части уборки 

от мусора и сломанных деревьев) с учетом 

периодичности уборки с 5,96 %  в 2013 году до 

173,24 %  в 2019 году; 

-увеличение доли  содержания территории 

Дальнегорского городского округа (в части уборки 

от снега) с учетом периодичности уборки с 9,74%  в 

2013 году до 14,61%  в 2021 году; 

- увеличение доли изготовленных урн с 41,0 %  в 

2015 году до 47,0%  в 2016 году; 

- увеличение доли приобретенных фотоловушек – с 

0 %  в 2018 году до 10,0%  в 2019 году; 

- увеличение доли приобретенной  

специализированной техники – с 20% в 2019 году 

до 32% в 2020 году; 

- увеличение доли территории благоустроительных 

работ в поселениях с 16,3 %  в 2019 году до 56,79 % 

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 450 штук в 2021 году (изменение 

количества  эксплуатируемых муниципальных  
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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 2021 году; 

- увеличение площади уборки территорий от мусора 

и сломанных ветвей деревьев с учетом 

периодичности с 550440 м2 в 2013 году до 

16000000 м2 в 2019 году; 

- увеличение площади уборки территорий от снега с 

учетом периодичности с 900000 м2 в 2013 году до 

1350000 м2 в 2021 году; 

- увеличение количества изготовленных урн с 41шт. 

в 2015 году до 47шт. в 2016 году; 

- увеличение количества приобретенной  

специализированной техники – с 5 единиц в 2019 

году до 8 единиц в 2020 году; 

- увеличение протяженности территории 

благоустроительных работ в поселениях с 

803662,62м2 в 2019 году до 2800000,01 м2 в 2021 

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 2019году; 

- 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 2021 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 2019 году; 

- увеличение площади   уборки дорог от снега с 

учетом периодичности уборки с 3900000 м2 в 2013 

году до 4300000 в 2021 году.   

Этапы и сроки реализации 

муниципальной программы 

Программа реализуется в один этап в 2015-2021 

годы. 

Объем средств бюджета 

Дальнегорского городского 

округа на финансирование 

муниципальной программы 

и прогнозная оценка 

привлекаемых на 

Общий объем финансирования муниципальной 

программы составит    248 757,32906 тыс.руб., за 

счет средств бюджета Дальнегорского городского 

округа 241 021,25636 тыс.руб.,  в том числе: 

2015 год – 15 246,44400 тыс.руб.; 

2016 год – 16 222,90876 тыс.руб.; 
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реализацию ее целей 

средств федерального, 

краевого бюджетов, 

внебюджетных источников 

2017 год – 16 830,25629 тыс.руб.; 

2018 год – 32 073,81500 тыс.руб.; 

2019 год – 116 269,13231 тыс.руб;  

2020 год – 25 940,00000 тыс.руб;  

2021 год - 18 438,70000 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. 

Ожидаемые результаты 

реализации 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 15% 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 50%  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 1 ед. в 2017 году; 

- увеличение количества благоустроенных 

общественных территорий Дальнегорского 

городского округа от 1 ед. в 2016 году до 3 ед. в 

2017 году. 

-  увеличение доли протяженности  дорожной 

разметки в общей протяженности автомобильных 

дорог общего пользования местного значения  

Дальнегорского городского округа с 2,41% в 2013 

году до 3,14%  в 2019 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 2019 году; 

- увеличение доли установленных и обслуживаемых 

дорожных знаков в общей протяженности 
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автомобильных дорог общего пользования 

местного значения  Дальнегорского городского 

округа с 0,14%  в 2013 году до 1,40 %  в 2019 году; 

- увеличение доли восстановленных (помытых, 

окрашенных, отремонтированных стоек, знаков, 

табличек и дорожных ограждений) элементов 

благоустройства автомобильных дорог местного 

значения Дальнегорского городского округа с 48 %   

в 2015 году до 59%   в 2019 году; 

-изготовление полиграфической продукции, обеспе-

чивающей безопасность пассажирских перевозок, в 

т.ч. разработка комплексных схем организации 

дорожного движения пассажирского наземного 

транспорта по муниципальным маршрутам на авто-

мобильных дорогах Дальнегорского городского 

округа 164 ед. в  2016, 1 ед. в  2017 и 65 ед. в  2018 

году. 

- увеличение  доли протяженности грейдированных 

грунтовых дорог в  общей протяженности 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения  Дальнегорского городского 

округа  с 23,8%  в 2018 году до 95,2 %  в 2021 году;. 

  - увеличение  протяженности  дорожной разметки в  

общей протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения  Дальнегорского 

городского округа     с 2,040 км в 2013 году до 2,660 

км в 2019году; 

  - увеличение протяженности дорожных ограждений 

в  общей протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения  

Дальнегорского городского округа (метр на 1 км 

дорог)   с 1,00 м в 2013 году до 8,00 м в 2019 году; 

- увеличение  количества установленных и 

обслуживаемых дорожных знаков в  общей 

протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения  Дальнегорского 

городского округа с 6 единиц в 2013 году до 60 

единиц в 2019 году; 

- увеличение количества восстановленых (помытых, 

окрашенных, отремонтированных стоек, знаков, 

табличек и дорожных ограждений) элементов 

благоустройства автомобильных дорог местного 

значения Дальнегорского городского округа с 334 

единиц в 2013 году до 417 единиц в 2019 году; 

- увеличение  протяженности грейдированных 

грунтовых дорог в  общей протяженности 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения  Дальнегорского городского 

округа  с 26100,0м2 в 2018 году до 104400,0м2 в 

2021 году. 
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- 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 2019 году; 

- увеличение доли освобожденной территории 

Дальнегорского городского округа от аварийных 

деревьев, улучшение эстетического вида зелёных 

насаждений посредством их обрезки с 0,0005% в 

2013 году  до 0,0013%  в 2019 году;  

- увеличение доли площадей обработки деревьев и 

почвы химическими препаратами от гусениц 

непарного шелкопряда  и других вредителей на 

территории Дальнегорского городского округа с 

4,08 % в 2015 году до 4,15% в 2021году. 

- 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 2019 году. 

- увеличение площади окоса с учетом 

периодичности выполнения работ с 117315,94 м2  в 

2013 году до 154696,837 м2 в 2019 году; 

- увеличение числа деревьев, подвергаемых обрезке 

(сносу), обрезке с целью улучшения эстетического 

вида зеленых насаждений (приведенные объемы) с 

144 шт. в 2013 году до 366 шт. в 2019 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 2021 году; 

- увеличение площадей, засаженных цветами на 

территории Дальнегорского городского округа с 

107,28 м2  в 2013 году до 1117,999 м2 в 2019 году. 

- 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 2019 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 проектно-

изыскательские работы: 

- подтверждение ПИР (проектно-изыскательских 

работ) по объекту «Строительство магистрального 
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водовода: микрорайон «Горелое»- улица Тигровая»-

1 единица в 2017 году. 

- ремонт подпорной стены в районе здания 

администрации Дальнегорского городского округа -

1 единица в 2017 году; 

- работы по ремонту стеллы «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; 

-ремонт моста через реку Горбуша – 1 единица в 

2018 году; 

- строительство туалета по ул. Осипенко– 1 единица 

в 2018 году; 

- обустройство детской и спортивной площадок по 

ул. Осипенко – 100% в  2019 году; 

- благоустройство пешеходной дороги по ул. 

Осипенко в г. Дальнегорске - 100% в  2019 году; 

- создание картографического материала с 

отображением мест размещения объектов - 100% в  

2019 году. 

- увеличение протяженности обслуживаемой, 

отремонтированной  ливневой канализации с 0 м в 

2013  году до 5059 метров в 2018 году. 

- обустройство детской и спортивной площадок по 

ул. Осипенко – по 1 единице (всего 2 ед.) с 2018 по 

2019 годы; 

- благоустройство пешеходной дороги по ул. 

Осипенко в г. Дальнегорске - 1 единица в 2019 году; 

- создание картографического материала с 

отображением мест размещения объектов - 1 

единица в 2019 году. 

-увеличение доли эксплуатируемых 

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 28,68% (450шт.) в 2021 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 2021 году; 

- наличие проектной документации на расширение 

мест захоронения на территории ДГО: 
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- подтверждение ПИР (проектно-изыскательских 

работ) по объекту «Строительство Дальнегорского 

городского кладбища (с. Сержантово)» - 1 единица 

в 2019 году; 

-увеличение доли  содержания территории  

Дальнегорского городского округа (в части уборки 

от мусора и сломанных деревьев) с учетом 

периодичности уборки с 5,96 %  в 2013 году до 

173,24 %  в 2019 году; 

-увеличение доли  содержания территории 

Дальнегорского городского округа (в части уборки 

от снега) с учетом периодичности уборки с 9,74%  в 

2013 году до 14,61%  в 2021 году; 

- увеличение доли изготовленных урн с 41,0 %  в 

2015 году до 47,0%  в 2016 году; 

- увеличение доли приобретенных фотоловушек – с 

0 %  в 2018 году до 10,0%  в 2019 году; 

- увеличение доли приобретенной  

специализированной техники – с 20% в 2019 году 

до 32% в 2020 году; 

- увеличение доли территории благоустроительных 

работ в поселениях с 16,3 %  в 2019 году до 56,79 % 

в 2020 году. 

-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 450 штук в 2021 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 2021 году; 

- увеличение площади уборки территорий от мусора 

и сломанных ветвей деревьев с учетом 

периодичности с 550440 м2 в 2013 году до 

16000000 м2 в 2019 году; 

- увеличение площади уборки территорий от снега с 

учетом периодичности с 900000 м2 в 2013 году до 

1350000 м2 в 2021 году; 

- увеличение количества изготовленных урн с 41шт. 

в 2015 году до 47шт. в 2016 году; 

- увеличение количества приобретенной  

специализированной техники – с 5 единиц в 2019 

году до 8 единиц в 2020 году; 

- увеличение протяженности территории 

благоустроительных работ в поселениях с 

803662,62м2 в 2019 году до 2800000,01 м2 в 2021 
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году. 

- 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 2019году; 

- 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 2021 году. 

-увеличение площади   уборки дорог от мусора с 

учетом периодичности уборки с 1249560 м2 в 2013 

году до 1527240 м2 в 2019 году; 

- увеличение площади   уборки дорог от снега с 

учетом периодичности уборки с 3900000 м2 в 2013 

году до 4300000 в 2021 году.   
 


