
начала 

реализаци

и 

мероприя

тия 

подпрогра

ммы, 

отдельног

о 

мероприя

тия

окончания 

реализаци

и 

мероприят

ия 

подпрогра

ммы, 

отдельного 

мероприят

ия

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Программа 

«Формирование 

современной 

городской среды 

Дальнегорского 

городского округа» 

на 2018-2022 годы

Отдел 

жизнеобеспе

чения, отдел 

архитектуры

июль  

2019 год

декабрь 

2019 год

 благоустроенные 

6 дворовых и 1 

общественная 

территория, а 

также 

обустроенное 

место массового 

отдыха населения 

(городской парк)

964050314900L5600244  

964050314900L5550244 

96405031490028810244 

96405031490028820244  

9640503149F228820244 

9640503149F228810244  

96405031410192610244 

(60М)  

964050314101S2610244   

96405031410128830244

21598,04473 46542,30501 29195,86207 40100,00 40100,00

Ответствен

ный 

исполнител

ь, 

соисполнит

ель

Срок*

План реализации муниципальной программы на очередной финансовый год  и плановый период
«Формирование современной городской среды Дальнегорского городского округа» на 2018-2022 годы

_____________________________________________________________________________________

(наименование муниципальной программы)

Объем 

финансирова

ния на 

очередной 

финансовый 

год  (тыс. 

руб.)

Код бюджетной 

классификации 

(бюджет 

Дальнегорского 

городского округа) 

        Приложение № 7

к  муниципальной программе 

«Формирование современной 

городской среды Дальнегорского 

городского округа» на 2018-2022 

годы

Ожидаемый 

непосредственн

ый результат 

(краткое 

описание)

второй год 

планового 

периода (тыс. 

руб.)

2020

третий год 

планового 

периода 

(тыс. руб.)

2021

четвертый 

год 

планового 

периода 

(тыс. руб.)

2022

№ п/п Наименование 

подпрограммы,основ

ного  мероприятия 

подпрограммы, 

отдельного 

мероприятия 

программы

первый год 

планового 

периода 

(тыс. руб.)

2019



1.1.

Отдельное 

мероприятие 

программы: 

обустройство мест 

массового отдыха 

населения (городских 

парков) 

г.Дальнегорск

Отдел 

жизнеобеспе

чения, отдел 

архитектуры

июль  

2018 год

декабрь 

2018 год

 обустроенное 

место массового 

отдыха населения 

(городской парк). 

964050314900L5600244 

96405031490028810244 
3115,87060 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.2.

Отдельное 

мероприятие 

программы: 

благоустройство 

дворовых территорий 

г.Дальнегорск

Отдел 

жизнеобеспе

чения

июль  

2018 год

декабрь 

2018 год

благоустроенные 6 

дворовых  

территории

964050314900L5550244 

96405031490028820244 
6218,80980 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.3.

Отдельное 

мероприятие 

программы: 

благоустройство 

общественных 

территорий 

г.Дальнегорск

Отдел 

жизнеобеспе

чения, отдел 

архитектуры

июль  

2018 год

декабрь 

2018 год

 благоустроенная 

общественная  

территория

964050314900L5550244 

96405031490028820244 
12263,36433 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.4.

Отдельное 

мероприятие 

программы: 

Федеральный 

проект 

«Формирование 

комфортной 

городской среды»

Отдел 

жизнеобеспе

чения, отдел 

архитектуры

июль  

2019 год

декабрь 

2019 год

 благоустроенная 

общественная  

территория

9640503149F255550244 

19-Г86      

05031490028820244    

05031490028810244   

9640503149F228820244 

9640503149F228810244   

0,00000 19118,63301 29195,86207 40100,00 40100,00

1.4.1.

Благоустройство 

дворовых территорий 

г.Дальнегорск

Отдел 

жизнеобеспе

чения, отдел 

архитектуры

июль  

2019 год

декабрь 

2019 год

 благоустроенные 

2 дворовые   

территории

9640503149F255550244 

19-Г86      

9640503149F228810244      

05031490028810244 

0,00000 7050,35851 17501,15859 17180,00 17180,00



1.4.2.

Благоустройство 

общественных 

территорий 

г.Дальнегорск

Отдел 

жизнеобеспе

чения, отдел 

архитектуры

июль  

2019 год

декабрь 

2019 год

 благоустроенные 

2 общественные  

территории

9640503149F255550244 

19-Г86      

05031490028820244    

05031490028810244   

9640503149F228820244 

9640503149F228810244   

0,00000 12068,27450 11694,70348 22920,00 22920,00

1.5.

Подпрограмма 

«1000 дворов на 

территории 

Дальнегорского 

городского округа в 

2019 году»

Отдел 

жизнеобеспе

чения, отдел 

архитектуры

июль  

2019 год

декабрь 

2019 год

Установлены 8 

спортивных и 7 

детских площадок 

а также проведен 

ремонт 7 

внутридворовых 

дорог

96405031410192610244 

(60М)  

964050314101S2610244   

96405031410128830244  

0,00000 27423,67200 0,00000 0,00000 0,00000

1.5.1.

Основное 

мероприятие 

подпрограммы: 

установка 

спортивной 

площадки 

Отдел 

архитектуры, 

отдел 

жизнеобеспе

чения

июль  

2019 год

декабрь 

2019 год

Установлены 7 

спортивных 

площадок 

96405031410192610244 

(60М)  

964050314101S2610244   

96405031410128830244  

0,00000 9904,65600 0,00000 0,00000 0,00000

1.5.2.

Основное 

мероприятие 

подпрограммы: 

установка детской 

площадки 

Отдел 

архитектуры, 

отдел 

жизнеобеспе

чения

июль  

2019 год

декабрь 

2019 год

Установлены  8 

детских площадок 

96405031410192610244 

(60М)  

964050314101S2610244   

96405031410128830244  

0,00000 8222,75300 0,00000 0,00000 0,00000

1.5.3.

Основное 

мероприятие 

подпрограммы: 

ремонт 

внутридворовых 

дорог, тротуаров.

Отдел 

архитектуры, 

отдел 

жизнеобеспе

чения

июль  

2019 год

декабрь 

2019 год

 Проведен ремонт 

7 внутридворовых 

дорог

96405031410192610244 

(60М)  

964050314101S2610244   

96405031410128830244  

0,00000 9296,26300 0,00000 0,00000 0,00000

* - в графах 4,5 должен быть указан конкретный  срок начала и окончания реализации  мероприятия подпрограммы, 

отдельного мероприятия ( месяц, год)


