
Администрация Находкинского городского округа
Приморского края

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
19 декабря 2019 года 2046
-----------------------------------  г. Находка № ________________

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды 

Находкинского городского округа» на 2018-2024 годы, 
утвержденную постановлением администрации 

Находкинского городского округа 
от 22.11.2017 № 1632

В соответствии с постановлением администрации Находкинского городского 

округа от 30.10.2017 № 1517 «Об утверждении Порядка принятия решений о 

разработке муниципальных программ, их формирования, реализации и оценки 

эффективности в Находкинском городском округе», руководствуясь ст. 48 Устава 

Находкинского городского округа, администрация Находкинского городского 

округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Формирование современной 

городской среды Находкинского городского округа» на 2018-2024 годы (далее - 

муниципальная программа), утвержденную постановлением администрации 

Находкинского городского округа от 22.11.2017 № 1632 (в редакции постановления 

администрации Находкинского городского округа от 30.10.2019 № 1745), 

следующие изменения:

1.1. В Паспорте муниципальной программы позиции «Соисполнитель 

муниципальной Программы», «Структура муниципальной Программы», «Задачи 

муниципальной Программы», «Целевые индикаторы и показатели муниципальной 

программы», «Прогнозная оценка расходов муниципальной Программы за счет 

федерального бюджета, краевого бюджета, бюджета Находкинского городского
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округа, в том числе по годам», «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 

Программы за счет федерального бюджета, краевого бюджета, бюджета 

Находкинского городского округа, в том числе по годам», «Ожидаемые результаты 

реализации муниципальной Программы» изложить в новой редакции (приложение 

№ 1).

1.2. Таблицу «Методика расчета целевых показателей (индикаторов) 

муниципальной Программы» раздела 3 «Целевые показатели (индикаторы) 

муниципальной Программы с расшифровкой плановых значений по годам и этапам 

ее реализации» дополнить следующей строкой:

6. Доля граждан, 
принявших участие в

D =(Plxl00)/P2, где Источником 
информации служат

решении вопросов Р 1 -  число граждан, данные, отраженные
развития городской принявших участие в на цифровой
среды Находкинского решении вопросов платформе
городского округа от развития городской среды вовлечения граждан в
общего количества Находкинского городского решение вопросов
граждан в возрасте от 14 округа; развития городской
лет, проживающих на Р2 -  число граждан в среды Находкинского
территории возрасте от 14 лет, городского округа
Находкинского проживающих на («Активный
городского округа территории

Находкинского городского 
округа

горожанин»)

1.3. Раздел 4 «Механизм реализации муниципальной Программы» дополнить 

пунктом 4.3, изложив его в следующей редакции:

«4.3. В рамках отдельного мероприятия выполняется разработка цифровой 

платформы вовлечения граждан в решение вопросов развития городской среды 

Находкинского городского округа («Активный горожанин»)».

1.4. Приложение № 1 «Сведения о показателях (индикаторах) 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды 

Находкинского городского округа» на 2018-2024 годы» к муниципальной 

программе изложить в новой редакции (приложение № 2).

1.5. В приложении № 3 «Перечень дворовых территорий, нуждающихся в 

благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих 

благоустройству исходя из минимального перечня работ по благоустройству в



рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды 

на 2018-2024 годы» в столбце 7 «Срок выполнения работ» цифры «2020» заменить 

цифрами «2021».

1.6. Приложение № 4 «Прогнозная оценка расходов муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды Находкинского 

городского округа» на 2018 -  2024 годы» к муниципальной программе изложить в 

новой редакции (приложение № 3).

1.7. Приложение № 5 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды Находкинского 

городского округа» на 2018-2024 годы за счет средств бюджета Находкинского 

городского округа» к муниципальной программе изложить в новой редакции 

(приложение № 4).

1.8. Приложение № 6 «План реализации муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» 

на 2018-2024 годы» к муниципальной программе изложить в новой редакции 

(приложение № 5).

1.9. В паспорте подпрограммы «Благоустройство территорий, детских и 

спортивных площадок Находкинского городского округа» внести следующие 

изменения:

1.9.1. В разделе «Целевые индикаторы и показатели муниципальной 

Подпрограммы» в позиции «Количество благоустроенных территорий, детских и 

спортивных площадок» в показателе на 2019 год цифру «79» заменить цифрой

«80».

1.9.2. Раздел «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 

Подпрограммы за счет краевого бюджета, бюджета Находкинского городского 

округа, в том числе по годам» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования мероприятий муниципальной Программы на 

2019 -  2022 годы составляет 105 965,92 тыс. руб., в том числе за счет:

- краевого бюджета 94800,00 тыс. руб., в том числе:

2019 год- 94800 тыс. руб.;

2020 год- 0 тыс. руб.;

2021 год- 0 тыс. руб.
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- местного бюджета 11 165,92 тыс. руб., в том числе:

2019 год- 11 165,92 тыс. руб.;

2020 год- 0 тыс. руб.;

2021 год- 0 тыс. руб.»;

1.9.3. В разделе «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» в 

позиции «Увеличение количества благоустроенных территорий, детских и 

спортивных площадок» цифру «79» заменить цифрой «80».

2. Управлению внешних коммуникаций администрации Находкинского 

городского округа (Шевкин) опубликовать настоящее постановление в средствах 

массовой информации.

3. Отделу делопроизводства администрации Находкинского городского 

округа (Атрашок) разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Находкинского городского округа в сети Интернет.

4. Управлению благоустройства администрации Находкинского городского 

округа (Перевалов) разместить текст муниципальной программы на официальном 

сайте Находкинского городского округа в сети Интернет в разделе 

«Муниципальные программы».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления «О внесении 

изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской 

среды Находкинского городского округа» на 2018-2024 годы, утвержденную 

постановлением администрации Находкинского городского округа от 22.11 2017 

№ 1632» возложить на заместителя главы администрации Находкинского 

городского округа В.А. Кожевникова.

Б.И. Гладких
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Приложение №  1

к постановлению администрации 
Находкинского городского округа 
от « 19 » декабря 2019 года 
№ 2046

Изменения,
вносимые в Паспорт муниципальной программы

Соисполнитель
муниципальной
Программы

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Находкинского городского округа.
Управление информатизации администрации Находкинского 
городского округа.

Структура
муниципальной
программы
Подпрограммы: Подпрограмма «Благоустройство территорий, детских и 

спортивных площадок Находкинского городского округа» на 2019 - 
2024 годы»

Отдельные
мероприятия:

Создание цифровой платформы вовлечения граждан в решение 
вопросов развития городской среды Находкинского городского 
округа («Активный горожанин»).

Задачи
муниципальной
Программы

1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных 
домов Находкинского городского округа, в том числе с 
вовлечением заинтересованных лиц в реализацию мероприятий по 
благоустройству.

2. Благоустройство территорий общего пользования 
Находкинского городского округа.

3. Улучшение состояния территорий, детских и спортивных 
площадок Находкинского городского округа.

4. Вовлечение граждан в решение вопросов развития 
городской среды Находкинского городского округа.

Целевые 
индикаторы и 
показатели 
муниципальной 
программы

Целевыми индикаторами и показателями, характеризующими 
цели и задачи муниципальной Программы, являются:

- доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных 
жилых домов от общего количества дворовых территорий 
многоквартирных домов: в 2018 году -  36,97%, 2019 году -  36,97%,
2020 году -  36,97%, 2021 году -  36,97%, 2022 году -  36,97%, 2023 -  
36,97%, 2024 году -  36,97%;

- доля трудового участия в выполнении минимального и (или) 
дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных жилых домов заинтересованных лиц 
в 2018 году -  0%, 2019 году -  0%, 2020 году -  10%,
2021 году - 10%, 2022 году - 10%; 2023 году - 10%; 2024 году - 
10%;

- доля финансового участия в выполнении минимального и 
(или) дополнительного перечня работ по благоустройству 
дворовых территорий многоквартирных жилых домов 
заинтересованных лиц -  в 2018 году -  0%, 2019 году -  0%, 2020 
году -  5%, 2021 году - 5%, 2022 году - 5%, 2022 году - 5%, 2023 
году - 5%, 2024 году - 5%;

- доля благоустроенных территорий общего пользования 
(скверов, видовых площадок, памятных мест и прогулочных зон), 
от общего количества территорий общего пользования -  в 2018 
году -  77,8%, 2019 году -  77,1%, 2020 году -  79,2%, 2021 году -
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81,3%, 2022 году -  81,3%; 2023 году -  81,3%; 2024 году -  81,3%;
количество благоустроенных территорий, детских и 

спортивных площадок, 80 ед. в 2019 году, 0 ед. в 2020 году, 0 ед. в 
2021 году, 0 ед. в 2022 году, 0 ед. в 2023 году, 0 ед. в 2024 году;

доля граждан, принявших участие в решении вопросов 
развития городской среды Находкинского городского округа от 
общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на 
территории Находкинского городского округа, в 2020 году -  12%, 
2021 году -  15%, 2022 году -  20%; 2023 году -  25%; 2024 году -  
30%

Прогнозная оценка 
расходов 
муниципальной 
Программы за счет 
федерального 
бюджета, краевого 
бюджета, бюджета 
Находкинского 
городского округа, в 
том числе по годам

Общий объем финансирования мероприятий муниципальной 
Программы на 2018 -  2024 годы составляет 2173396,29 тыс. руб., в 
том числе за счет:

- местного бюджета 128466,50 тыс. руб., в том числе:
2018 год- 15500,00 тыс. руб.;
2019 год- 37500,00 тыс. руб.;
2020 год- 7209,00 тыс. руб.;
2021 год- 22891,50 тыс. руб.;
2022 год- 15233,00 тыс. руб.;
2023 год- 15233,00 тыс. руб.;
2024 год- 14900,00 тыс. руб.
- краевого бюджета 368655,81 тыс. руб., в том числе:
2018 год- 14363,86 тыс. руб.;
2019 год- 108140,45 тыс. руб.;
2020 год- 1960,00 тыс. руб.;
2021 год- 63787,50 тыс. руб.;
2022 год- 60577,00 тыс. руб.
2023 год- 60577,00 тыс. руб.;
2024 год- 59250,00 тыс. руб.
- федерального бюджета 1676273,98 тыс. руб., в том числе:
2018 год- 70144,96 тыс. руб.;
2019 год- 97849,02 тыс. руб.;
2020 год- 95840,00 тыс. руб.;
2021 год- 374830,00 тыс. руб.;
2022 год- 361560,00 тыс. руб.;
2023 год- 361560,00 тыс. руб.;
2024 год- 314490,00 тыс. руб.

Ресурсное 
обеспечение 
реализации 
муниципальной 
Программы за счет 
федерального 
бюджета, краевого 
бюджета, бюджета 
Находкинского 
городского округа, в 
том числе по годам

Общий объем финансирования мероприятий муниципальной 
Программы на 2018 -  2024 годы составляет 260562,32 тыс. руб., в 
том числе за счет:

- местного бюджета 44231,97 тыс. руб., в том числе:
2018 год- 12703,48 тыс. руб.;
2019 го д -17110,49 тыс. руб.;
2020 год- 7209,00 тыс. руб.;
2021 год- 7209,00 тыс. руб.;
2022 год- 0 тыс. руб.;
2023 год- 0 тыс. руб.;
2024 год- 0 тыс. руб.
- краевого бюджета 102914,67 тыс. руб., в том числе:
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2018 год- 6820,87 тыс. руб.;
2019 год- 96093,80 тыс. руб.;
2020 год- 0 тыс. руб.;
2021 год- 0 тыс. руб.;
2022 год- 0 тыс. руб.
2023 год- 0 тыс. руб.;
2024 год- 0 тыс. руб.
- федерального бюджета 113415,68 тыс. руб., в том числе:
2018 год- 50019,68 тыс. руб.;
2019 год- 63396,00 тыс. руб.;
2020 год- 0 тыс. руб.;
2021 год- 0 тыс. руб.;
2022 год- 0 тыс. руб.;
2023 год- 0 тыс. руб.;
2024 год- 0 тыс. руб.

Ожидаемые
результаты
реализации
муниципальной
Программы

Результатами реализации муниципальной Программы являются:
- доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных 

жилых домов от общего количества дворовых территорий 
многоквартирных жилых домов к 2024 году -  36,97%;

- доля трудового участия в выполнении минимального и (или) 
дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных жилых домов заинтересованных лиц 
к 2024 году-10%;

- доля финансового участия в выполнении минимального и 
(или) дополнительного перечня работ по благоустройству 
дворовых территорий многоквартирных жилых домов 
заинтересованных лиц к 2024 году - 5%.

- доля благоустроенных территорий общего пользования 
(скверов, видовых площадок, памятных мест и прогулочных зон) 
от общего количества муниципальных территорий общего 
пользования к 2024 году -  81,3%.

- увеличение количества благоустроенных территорий, детских 
и спортивных площадок - на 80 ед. к 2024 году.

- увеличение доли граждан, принявших участие в решении 
вопросов развития городской среды Находкинского городского 
округа от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, 
проживающих на территории Находкинского городского округа к 
2024 году -  30%.



Приложение № 2

к постановлению администрации 
Находкинского городского округа 
от « 19 » декабря 2019 года 
№ 2046

«Приложение № 1

к муниципальной программе 
«Формирование современной 
городской среды Находкинского 
городского округа» на 2018-2024 годы, 
утвержденной постановлением администрации 
Находкинского городского округа 
от 22 ноября 2017 №1632

СВЕДЕНИЯ
о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы  

«Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» на 2018-2024 годы

№
п/п Наименование целевого 

показателя (индикатора)
Ед.
изм.

Значения показателей

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

Ожидаемый
конечный
результат

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Доля благоустроенных 

дворовых территорий 
многоквартирных жилых домов 
от общего количества дворовых 
территорий многоквартирных 
домов

% 36,97 36, 97 36,97 36,97 36,97 36,97 36,97 36,97 36,97

2. Доля трудового участия в 
выполнении минимального и 
(или) дополнительного перечня 
работ по благоустройству 
дворовых территорий 
многоквартирных жилых домов 
заинтересованных лиц

% 0 0 0 10 10 10 10 10 10
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3. Доля финансового участия в 

выполнении минимального и 
(или) дополнительного перечня 
работ по благоустройству 
дворовых территорий 
многоквартирных жилых домов 
заинтересованных лиц

%
0 0 0 5 5 5 5 5 5

4. Доля благоустроенных 
территорий общего пользования 
(скверов, видовых площадок, 
памятных мест и прогулочных 
зон), от общего количества 
территорий общего 
пользования.

% 71,1 77,8 77,1 79,2 81,3 81,3 81,3 81,3 81,3

5. Количество благоустроенных 
территорий, детских и 
спортивных площадок

ед. 0 0 80 0 0 0 0 0 80

6. Доля граждан, принявших 
участие в решении вопросов 
развития городской среды 
Находкинского городского 
округа от общего количества 
граждан в возрасте от 14 лет, 
проживающих на территории 
Находкинского городского 
округа

% 5 12 15 20 25 30 30

»



Приложение № 3

к постановлению администрации 
Находкинского городского округа 
от «1_9_» декабря 2019 года 
№ 2046

«Приложение № 4 
к муниципальной программе 
«Формирование современной 
городской среды Находкинского 
городского округа» на 2018-2024 годы, 
утвержденной постановлением администрации 
Находкинского городского округа 
от 22 ноября 2017 №1632

П РО Г Н О ЗН А Я  О Ц Е Н К А  
расходов муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» на 2 0 1 8 -2 0 2 4  годы

№
п/п Наименование программы Источники ресурсного 

обеспечения

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
ГОД

1 2 3 4 5 6 7 8
Программа «Формирование 
современной городской 
среды Находкинского 
городского округа» на 2018- 
2024 годы

Всего 100008,820 243489,47 105009,00 461509,00 437370,00 437370,00 388640,00
Федеральный бюджет 70144,96 97849,02 95840,00 374830,00 361560,00 361560,00 314490,00
Краевой бюджет 14363,86 108140,45 1960,00 63787,50 60577,00 60577,00 59250,00
Бюджет Находкинского 
городского округа

15500,0 37500,00 7209,00 22891,50 15233,00 15233,00 14900,00

Внебюджетные фонды
Иные внебюджетные 
источники

1. Выполнение работ по 
комплексному 
благоустройству дворовых 
территорий
многоквартирных домов 
Находкинского городского 
округа (Приложение № 3)

Всего 0,00 2000,00 0,00 382500,00 362500,00 362500,00 360000,00
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 304470,00 288550,00 288550,00 286560,00
Краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 62347,50 59087,00 59087,00 58680,00
Бюджет Находкинского 
городского округа

0,00 2000,00 0,00 15682,50 14863,00 14863,00 14760,00

Внебюджетные фонды
Иные внебюджетные 
источники



2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2. Выполнение работ по 

комплексному 
благоустройству 
территорий общего 
пользования
Находкинского городского 
округа (Приложение № 2)

Всего 100008,820 126689,47 105009,00 79009,00 74870,00 74870,00 28640,00

Федеральный бюджет 70144,96 97849,02 95840,00 70360,00 73010,00 73010,00 27930,00

Краевой бюджет 14363,86 13340,45 1960,00 1440,00 1490,00 1490,00 570,00

Бюджет Находкинского 
городского округа

15500,0 15500,00 7209,00 7209,00 370,00 370,00 140,00

Внебюджетные фонды
Иные внебюджетные 
источники

3. Подпрограмма 
«Благоустройство 
территорий, детских и 
спортивных площадок 
Находкинского городского 
округа»
на 2019 -  2024 годы

Всего 0,00 114800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Краевой бюджет 0,00 94800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет Находкинского 
городского округа

0,00 20000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные фонды
Иные внебюджетные 
источники

3.1. Благоустройство 
территорий, детских и 
спортивных площадок

Всего 0,00 114800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Краевой бюджет 0,00 94800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет Находкинского 
городского округа

0,00 20000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные фонды
Иные внебюджетные 
источники

4. Создание цифровой 
платформы вовлечения 
граждан в решение 
вопросов развития 
городской среды 
Находкинского городского 
округа («Активный 
горожанин»)

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет Находкинского 
городского округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные фонды
Иные внебюджетные 
источники

»



Приложение № 4

к постановлению администрации 
Находкинского городского округа 
от « 19 » декабря 2019 года 
№ 2046

«Приложение № 5 
к муниципальной программе 
«Формирование современной 
городской среды Находкинского 
городского округа» на 2018-2024 годы, 
утвержденной постановлением администрации 
Находкинского городского округа 
от 22 ноября 2017 №1632

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Находкинского 

городского округа» на 2018-2024 годы за счет средств бюджета Находкинского городского округа

№

п/
п

Наименование
муниципальной

программы,
подпрограммы,

отдельного
мероприятия

Ответственный
исполнитель,

соисполнители

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), по годам
ГРБ

С
РзПр ЦСР ВР 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Программа 
«Формирование 
современной городской 
среды Находкинского 
городского округа» на 
2018-2024 годы

Управление 
благоустройства; 

управление 
жилищно- 

коммунального 
хозяйства 

администрации 
Находкинского 

городского округа

851 0503 21 0 00 00000 000 69 544,03 176 600,29 7 209,00 7 209,00 0,00 0,00 0,00



2

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Мероприятия 

программы 
«Формирование 
современной городской 
среды Находкинского 
городского округа» на 
2018 -  2024 годы

Управление 
благоустройства 
администрации 
Находкинского 

городского округа

851 0503 21 9 00 00000 000 69 544,03 70 634,37 7 209,00 7 209,00 0,00 0,00 0,00

1.1 Выполнение работ по 
комплексному 
благоустройству 
дворовых территорий 
многоквартирных 
домов Находкинского 
городского округа 
(Приложение № 3)

Управление 
жилищно- 

коммунального 
хозяйства 

администрации 
Находкинского 

городского округа

851 0503 21 9 01 L5550 244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
851 0503 21 9 01 R5550 244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
851 0503 21 9 01 27080 244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2 Выполнение работ по 
комплексному 
благоустройству 
территорий общего 
пользования 
Находкинского 
городского округа (в 
том числе проектные) 
(Приложение № 2)

Управление 
благоустройства 
администрации 
Находкинского 

городского округа

851 0503 21 9 Е2Д5550 244 10 987,59 5 619,49 5 209,00 5 209,00 0,00 0,00 0,00

851 0503 21 9 02 L5550 244 58 556,44

851 0503 21 9 F255550 244 65 014,88 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00



3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
2. Подпрограмма 

«Благоустройство 
территорий, детских и 
спортивных площадок 
Находкинского 
городского округа» 
на 2019 -  2024 годы

Управление 
жилищно- 

коммунального 
хозяйства 

администрации 
Находкинского 

городского округа

851 0503 21 1 01 00000 244 0,00 105 965,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1. Благоустройство 
территорий, детских и 
спортивных площадок 
(приложение №1 к 
подпрограмме)

851
851
851

0503
0503
0503

21 1 01 92610 
21 1 01 S2610 
21 1 01Д2610

000
000
000

0,00
0,00

94 800,00 
4 989,47 
4 310,08

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

2.2. Разработка и 
экспертиза проектно
сметной документации

851 0503 21 1 01 27080 244 0,00 1866,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Создание цифровой 
платформы вовлечения 
граждан в решение 
вопросов развития 
городской среды 
Находкинского 
городского округа 
(«Активный 
горожанин»)

Управление 
благоустройства 
администрации 
Находкинского 

городского округа 
Управление 

информатизации 
администрации 
Находкинского 

городского округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

»



Приложение № 5

к постановлению администрации 
Находкинского городского округа 
от « 19 » декабря 2019 года 
№ 2046

«Приложение № 6 
к муниципальной программе 
«Формирование современной 
городской среды Находкинского 
городского округа» на 2018-2024 годы, 
утвержденной постановлением администрации 
Находкинского городского округа 
от 22 ноября 2017 №1632

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ
муниципальной программы «Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» на 2018-2024 годы

№
п/п

Наименование Ответственный
исполнитель,

соисполнители

Сроки
реализ
ации

меропр
иятия

Наименование показателя Ед.
изм.

Показатель реализации мероприятия Наименование
целевого

показателя
(индикатора)

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Задача: Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Находкинского городского округа, в том числе с вовлечением заинтересованных лиц в

реализацию мероприятий по благоустройству
1.1 Ремонт

дворовых
территорий
многоквартирны
х домов
Находкинского
городского
округа

Управление
жилищно-

коммунального
хозяйства

2018-
2024гг

1 .Количество
отремонтированных дворовых 
проездов многоквартирных 
жилых домов

ед. 0 0 0 0 0 0 0 1. Доля
благоустроенных
дворовых
территорий
многоквартирных
жилых домов от
общего
количества
дворовых
территорий
многоквартирных
жилых домов к
2024 году составит
36,97%



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1.2 Ремонт

(устройство)
наружного
освещения
дворовых
территорий

2. Количество дворовых 
территорий, оборудованных 
исправным наружным 
(уличным) освещением

ед. 0 0 0 0 0 0 0 2.Доля трудового 
участия в 
выполнении 
минимального и 
(или)
дополнительного 
перечня работ по 
благоустройству 
дворовых 
территорий 
многоквартирных 
жилых домов 
заинтересованных 
лиц с 2020 года 
составит 10%.

1.3 Установка 
недостающих 
скамеек, урн

3. Количество дворовых 
территорий, оборудованных 
скамейками и урнами

ед. 0 0 0 0 0 0 0 З.Доля 
финансового 
участия в 
выполнении 
минимального и 
(или)
дополнительного 
перечня работ по 
благоустройству 
дворовых 
территорий 
многоквартирных 
жилых домов 
заинтересованных 
лиц с 2020 года 
составит 5%.

2. Задача: Благоустройство территорий общего пользования
2.1. Ремонт

элементов
обустройства
территорий
общего
пользования

Управление
благоустройства

2018-
2024гг

1. Количество территорий 
общего пользования, на 
которых произведен 
комплексный ремонт элементов 
обустройства

ед. 4 3 1 1 0 0 0 Доля
благоустроенных
территорий
общего
пользования



3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
2.2.

2.3

Озеленение
территорий
общего
пользования

Ремонт
наружного
освещения
территорий
общего
пользования

2. Количество озелененных 
территорий общего 
пользования

3. Количество территорий 
общего пользования, 
оборудованных исправным 
наружным (уличным) 
освещением

ед.

ед.

4

4

3

3

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

(скверов, видовых 
площадок, памятных 
мест и прогулочных 
зон), от общего 
количества 
территорий общего 
пользования к 
2024 году составит 
81,3%

3. Подпрограмма: «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок Находкинского городского округа» на 2019 — 2024 годы
Задача: Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок

3.1 Благоустройство
территорий,
детских и
спортивных
площадок
(Приложение
№1 к
Подпрограмме)

Управление
жилищно-

коммунального
хозяйства

2019- 
2024 гг

Количество 
благоустроенных 
территорий, детских и 
спортивных площадок

ед. 0 80 0 0 0 0 0 Увеличение 
количества 
благоустроенных 
территорий,детских и 
спортивных площадок 
- на 80 ед. к 2024 
году

4. Отдельное мероприятие

Задача: Вовлечения граждан в решение вопросов развития городской среды Находкинского городского округа

4.1 Создание
цифровой
платформа
вовлечения
граждан в
решение
вопросов
развития
городской среды
Находкинского
городского
округа
(«Активный
горожанин»)

Управление
благоустройства
администрации
Находкинского

городского
округа

Управление
информатизации
администрации
Находкинского

городского
округа

2020 г Создание цифровой 
платформы вовлечения 
граждан в решение вопросов 
развития городской среды 
Находкинского городского 
округа («Активный 
горожанин»)

Да/нет
(1/0)

0 0 1 0 0 0 0 Увеличение доли 
граждан, принявших 
участие в решении 
вопросов развития 
городской среды 
Находкинского 
городского округа от 
общего количества 
граждан в возрасте от 
14 лет, проживающих 
на территории 
Находкинского 
городского округа до 
30%

»




