
АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в постановление администрации 
Дальнегорского городского округа от 14.09.2017 № 548-па 

«Об утверждении муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды Дальнегорского 

городского округа» на 2018-2024 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом 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 в постановление администрации Дальнегорского городского 

округа от 14.09.2017 № 548-па «Об утверждении муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды Дальнегорского городского округа» 

на 2018-2024 годы» (с изменениями от 03.02.2020 № 74-па, от 10.03.2020 № 226-па, 

от 15.06.2020 № 517-па и от 21.08.2020 № 771-па), изложив муниципальную 

программу «Формирование современной городской среды Дальнегорского 

городского округа» на 2018-2024 годы» в новой редакции (прилагается).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Дальнегорского городского округа.

г. Дальнегорск



3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Дальнегорского городского округа, 

курирующего вопросы жилищно-коммунального хозяйства.



Приложение 
к постановлению администрации 
Дальнегорского городского округа
от ol /-  /Д7  -

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды 
Дальнегорского городского округа» на 2018-2024 годы

ПАСПОРТ
муниципальной программы «Формирование современной городской среды 

Дальнегорского городского округа» на 2018-2024 годы

Ответственный
исполнитель
муниципальной
подпрограммы

Отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского 
городского округа

Соисполнители
муниципальной
программы

Отдел архитектуры и строительства администрации 
Дальнегорского городского округа

Структура
муниципальной
программы:
Подпрограммы
муниципальной
программы

«1000 дворов на территории Дальнегорского городского 
округа на 2019 -2024 годы»

Отдельные
мероприятия
муниципальной
программы

1. Обустройство мест массового отдыха населения 
(городских парков) г. Дальнегорск;
2. Благоустройство дворовых территорий Дальнегорского 
городского округа;
3. Благоустройство общественных территорий 
Дальнегорского городского округа.
4. Федеральный проект «Формирование комфортной 
городской среды»

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

Постановление Администрации Приморского края от 30 
декабря 2019 года № 944-па «Об утверждении 
государственной программы Приморского края 
«Формирование современной городской среды 
муниципальных образований Приморского края» на 2020 -  
2027 годы».
Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2017 г. 

N 1710 «Об утверждении государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации».

Цель муниципальной 
программы

повышение уровня комфортности жизнедеятельности 
граждан посредством благоустройства территории 
Дальнегорского городского округа

Задачи
муниципальной

повышение уровня благоустройства дворовых территорий 
многоквартирных домов Дальнегорского городского округа-



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

Индикаторы
(показатели)
муниципальной
программы

Индикаторы, характеризующие достижение цели 
подпрограммы:

- доля оснащенных спортивными площадками дворовых 
территорий многоквартирных домов от общего количества 
дворовых территорий многоквартирных домов;
- доля оснащенных детскими площадками дворовых 
территорий многоквартирных домов от общего количества 
дворовых территорий многоквартирных домов;

доля отремонтированных внутридворовых дорог, тротуаров 
дворовых территорий многоквартирных домов от общего 
количества дворовых территорий многоквартирных домов; 

Показатели подпрограммы, характеризующие решение задачи"
количество оснащенных спортивными площадками 

дворовых территорий многоквартирных домов;
- количество оснащенных детскими площадками дворовых 
территорий многоквартирных домов;
- количество отремонтированных внутридворовых дорог, 
тротуаров дворовых территорий многоквартирных домов;

Индикаторы, характеризующие достижение пели 
программы:

доля благоустроенных дворовых территорий 
многоквартирных домов от общего количества дворовых 
территорий многоквартирных домов;

доля благоустроенных общественных территорий 
Дальнегорского городского округа от общего количества 
таких территорий;
- доля обустроенных мест массового отдыха населения 
(городских парков) от общего количества парков 
Дальнегорского городского округа;

Федеральный проект «Формирование комфортной 
городской среды»
оказатели программы, характеризующие решение задачи-

количество благоустроенных дворовых территорий 
многоквартирных домов;
- количество обустроенных мест массового отдыха населения 
(городских парков) Дальнегорского городского округа;
- количество благоустроенных общественных территорий 
Дальнегорского городского округа.

Этапы и сроки 
реализации 
муниципальной 
программы

Программа реализуется в один этап в 2018-2024 годы.

Объем средств бюджета 
Дальнегорского 
городского округа на 
финансирование

Общий объем финансирования муниципальной программы 
составит 321 048,61 тыс.руб., из них: за счет средств бюджета 
Дальнегорского городского округа 37 249, 15 тыс. руб., в том 
числе:
2018 год -  947,80 тыс.руб.;



муниципальной 
программы и 
прогнозная оценка 
привлекаемых на 
реализацию ее целей 
средств федерального, 
краевого бюджетов, 
внебюджетных 
источников

2019 год -  1472, 60 тыс.руб.;
2020 год -  16808,72 тыс.руб.;
2021 год — 1 139,99 тыс.руб.;
2022 год -  5 882,52 тыс.руб.;
2023 год -  5 882,52 тыс.руб.;
2024 год -  5 115, 00 тыс.руб.

Прогнозная оценка привлекаемых на реализацию цели 
муниципальной программы средств краевого и федерального 
бюджетов составляет 283 799,46 тыс.руб., в том числе: 
средства краевого бюджета -  130 402,76 тыс.руб.; 

в том числе:
2018год-2 478,03 тыс.руб.;
2019 год -  26 768,05 тыс.руб.;
2020 год -  26 139,40 тыс.руб.;
2021 год -  13 289,40 тыс.руб.;
2022 год -  29 103,94 тыс.руб.;
2023 год -  29 103,94 тыс.руб.;
2024 год -  3 520,00 тыс.руб..

средства федерального бюджета -  153 396,70 тыс.руб.; в 
том числе:
2018год- 18 172,20 тыс.руб.;
2019 год -  18 034,20 тыс.руб.;
2020 год -25 462,80 тыс.руб.;
2021 год -  26 207,50 тыс.руб.;
2022 год — 21 840,00 тыс.руб.;
2023 год -  21 840,00 тыс.руб.;
2024 год -  21 840,00 тыс.руб.

Выделение дополнительных объемов ресурсов на 
леализацию муниципальной программы не предусмотрено

Ожидаемые результаты
муниципальной
программы

- увеличение доли оснащенных спортивными площадками 
дворовых территорий многоквартирных домов от общего 
количества дворовых территорий многоквартирных домов от 
0% в 2018 году до 1,3% в 2019 году;
- увеличение доли оснащенных детскими площадками 
дворовых территорий многоквартирных домов от общего 
количества дворовых территорий многоквартирных домов от 
2,6% в 2018 году до 3,9% в 2020 году;
- увеличение доли отремонтированных внутридворовых 
дорог, тротуаров дворовых территорий многоквартирных 
домов от общего количества дворовых территорий 
многоквартирных домов от 4,08% в 2018 году до 13,17% в 
2021 году;
- увеличение количества оснащенных спортивными 
площадками дворовых территорий многоквартирных домов 
от общего количества дворовых территорий 
многоквартирных домов от 0 ед. в 2018 году до 8 ед. в 2019 
году;
- увеличение количества оснащенных детскими площадками 
дворовых территорий многоквартирных домов от общего



количества дворовых территорий многоквартирных домов от 
14 ед. в 2018 году до 21 ед. в 2020 году;

увеличение количества отремонтированных 
внутридворовых дорог, тротуаров дворовых территорий 
многоквартирных домов от общего количества дворовых 
территорий многоквартирных домов от 22 ед. в 2018 году до 
71 ед. в 2024 году;
- увеличение доли благоустроенных дворовых территорий 
многоквартирных домов от общего количества дворовых 
территорий многоквартирных домов от 2,7% в 2017 году до 
10,06% в 2024 году;

увеличение доли благоустроенных общественных 
территорий Дальнегорского городского округа от общего 
количества таких территорий от 12% в 2017 году до 65% в 
2024 году;
- увеличение доли обустроенных мест массового отдыха 
населения (городских парков) от общего количества парков 
Дальнегорского городского округа от 25% в 2017 году до 
50% в 2018 году.

увеличение количества благоустроенных дворовых 
территорий многоквартирных домов, от 11 ед. в 2017 году до 
41 ед. в 2024 году;
- увеличение количества обустроенных мест массового 
отдыха населения (городских парков) Дальнегорского 
городского округа от 0,5 ед. в 2017 году до 1 ед. в 2018 году;
- увеличение количества благоустроенных общественных 
территорий Дальнегорского городского округа, от 2,4 ед. в 
2017 году до 13 ед. в 2024 году.________


