
АДМ И Н И СТРАЦ И Я ДАЛЬН ЕГО РСКО ГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМ ОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

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 муниципальных программ администрации Дальнегорского 

городского округа», руководствуясь Уставом Дальнегорского городского округа, 

администрация Дальнегорского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Пункты 1, 9, 11 перечня муниципальных программ Дальнегорского 

городского округа, утвержденного постановлением администрации Дальнегорского 

городского округа от 31.07.2018 № 510-па «Об утверждении перечня

муниципальных программ Дальнегорского городского округа» (с изменениями от 

24.08.2018 № 582-па, от 31.10.2018 № 693-па, от 11.02.2019 № 92-па, от 27.02.2019 

№ 126-па, от 09.04.2019 № 234-па, от 13.05.2019 № 296-па, от 01.08.2019 № 610-иа, 

от 28.10.2019 № 904-па, от 31.01.2020 № 67-па, от 31.02.2020 № 166-па, от 

15.06.2020 № 512-па, от 13.07.2020 № 634-па, от 31.07.2020 № 674-па, от 20.11.2020 

№ 1120-па, от 24.11.2020 № 1155-па, от 14.12.2020 № 1213-па, от 23.04.2021 №371-

г. Дальнегорск

О внесении изменений в постановление администрации 
Дальнегорского городского округа от 31.07.2018 № 510-па 

«Об утверждении перечня муниципальных программ 
Дальнегорского городского округа»



па, от 21.05.2021 № 482-па, от 28.05.2021 № 506-па, от 19.07.2021 № 692-па) 

изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте 

Дальнегорского городского округа в сети Интернет.
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Приложение 
к постановлению администрации 
Дальнегорского городского округа
от ZOA/ №

Пункты 1, 9,11 перечня муниципальных программ Дальнегорского городского округа

№ п/п Наименование муниципальных 
программ, подпрограмм, 
отдельных мероприятий

Наименование
ответственных
исполнителей
муниципальных
программ

Наименование
ответственных
соисполнителей
муниципальных
программ

Основные направления реализации 
муниципальных программ

1. Муниципальная программа 
«Строительство и ремонт 
автомобильных дорог и 
инженерных сооружений на 
них на территории 
Дальнегорского городского 
округа»

Отдел архитектуры 
и строительства 
администрации 
Дальнегорского 
городского округа

Не предусмотрены Повышение уровня комфортного 
проживания населения и безопасности 
дорожного движения на территории 
Дальнегорского городского округа за счет 
создания и развития системы мероприятий 
по своевременному и качественному 
проведению работ по приведению в 
нормативное состояние и повышению 
транспортно-эксплуатационного состояния 
существующих автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, а 
также, увеличения улично-дорожной сети 
для сбалансированного развития 
эффективной транспортной инфраструктуры 
и удовлетворения потребностей населения и 
экономики территории в качественных 
транспортных услугах путем:



Отдельное мероприятие 1 
«Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 
и инженерных сооружений на 
них»
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Не предусмотрены

- доведения технического состояния 
автодорог местного значения до уровня, 
соответствующего категории дорог;

- капитального ремонта и ремонта дворовых 
территорий многоквартирных жилых домов 
и проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов для обеспечения 
комфортного проживания населения;

капитального ремонта и ремонта 
инженерных сооружений для обеспечения 
стабильной и безаварийной эксплуатации;

обеспечения строительства новых 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения на территории 
Дальнегорского городского 
округа;

реализация мероприятий по 
инициативному бюджетированию «Твой 
проект».
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1.1. «Инициативное 
бюджетирование по 
направлению «Твой проект»

Не предусмотрены

1.2. Отдельное мероприятие 2 
«Капитальный ремонт и ремонт 
дворовых территорий 
многоквартирных домов, 
проездов к дворовым 
территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов»

Не предусмотрены

1.3. Отдельное мероприятие 3 
«Строительство, реконструкция 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 
и инженерных сооружений на 
них»

Не предусмотрены

9. Муниципальная программа 
«Развитие, содержание 
улично-дорожной сети и 
благоустройство 
Дальнегорского городского 
округа»

Отдел
жизнеобеспечения 
администрации 
Дальнегорского 
городского округа

1

Муниципальное
казенное
учреждение
«Обслуживающее
учреждение»;
Отдел архитектуры
и строительства
администрации
Дальнегорского
городского округа

Обеспечение транспортной доступности и 
благоустройства территории Дальнегорского 
городского округа путем:
- обеспечения безопасности дорожного 
движения на территории Дальнегорского 
городского округа;
- сохранения благоприятной среды для 
массового отдыха гостей и жителей города 
Дальнегорска;
- обеспечения стабильности работы системы 
ливневой канализации на территории 
Дальнегорского городского округа;
- улучшения художественного облика 
городской
среды Дальнегорского городского округа-



Отдельное мероприятие 1 
«Повышение безопасности 
дорожного движения»

Отдельное мероприятие 2 
«Сохранение и развитие 
зеленых насаждений»

Отдельное мероприятие 3 
«Содержание объектов
благоустройства (за
исключением осуществления 
дорожной деятельности)» 
Отдельное мероприятие 4 
«Благоустройство территории»
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Муниципальное
казенное
учреждение
«Обслуживающее
учреждение»
Муниципальное 
казенное 
учреждение 
«Обслуживающее 
учреждение»_____
отдел архитектуры 
и строительства 
администрации 
Дальнегорского 
городского округа
Муниципальное
казенное
учреждение
«Обслуживающее
учреждение»

повышения уровня комфортности 
жизнедеятельности граждан посредством 
благоустройства территории Дальнегорского 
городского округа;
- доведения (создания) технического и 
эксплуатационного состояния контейнерных 
площадок до нормативных требований;
- улучшение санитарного и эстетического 
вида территории Дальнегорского городского 
округа.
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9.5. Отдельное мероприятие 5 
«Уборка дорог»

не предусмотрены

9.6. Отдельное мероприятие 6 
«Создание контейнерных 
площадок для установки 
контейнеров для накопления 
твердых коммунальных 
отходов»

не предусмотрены

9.7. Отдельное мероприятие 7 
«Обеспечение деятельности 
отдельных структурных 
подразделений муниципальных 
казенных учреждений»

Муниципальное
казенное
учреждение
«Обслуживающее
учреждение»

11. Муниципальная программа 
«Обеспечение инженерной и 
дорожной инфраструктурой 
земельных участков, 
предназначенных для 
бесплатного предоставления 
многодетным семьям для 
индивидуального жилищного 
строительства на территории 
Дальнегорского городского 
округа»

Отдел архитектуры 
и строительства 
администрации 
Дальнегорского 
городского округа

Отдел
жизнеобеспечения 
администрации 
Дальнегорского 
городского округа

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

строительства новых объектов 
коммунальной инфраструктуры 
водоснабжения, электроснабжения; 
-разработки проектно-сметной 
документации на строительство дорожной 
инфраструктуры с прохождением 
государственной экспертизы проектно
сметной документации и результатов 
инженерных изысканий, предназначенных 
для бесплатного предоставления в 
собственность многодетным семьям.
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11.1 Отдельное мероприятие 1

«Строительство объектов 
водоснабжения»

Отдел
жизнеобеспечения 
администрации 
Дальнегорского 
городского округа

11.2. Отдельное мероприятие 2

«Строительство объектов 
энергоснабжения»

Отдел
жизнеобеспечения 
администрации 
Дальнегорского 
городского округа

11.3. Отдельное мероприятие 3

«Разработка проектно-сметной 
документации на строительство 
дорожной инфраструктуры с 
прохождением государственной 
экспертизы проектно-сметной 
документации и результатов 
инженерных изысканий»

не предусмотрены


