
Администрация Находкинского городского округа
Приморского края

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
26 июля 2018 года п Находка № 1352

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды 

Находкинского городского округа» на 2018-2022 годы, 
утвержденную постановлением администрации 

Находкинского городского округа 
от 22.11.2017 г. № 1632

В связи с внесением изменений в бюджет Находкинского городского округа на 

2018 год и на плановый период 2019 -  2020 годов, в соответствии со ст. 179 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации 

Находкинского городского округа от 30.10.2017 г. № 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 2018-2022 годы (далее - 

муниципальная Программа), утвержденную постановлением администрации 

Находкинского городского округа от 22.11.2017г. №1632, следующие изменения:

1.1. В паспорте муниципальной программы позиции «Целевые индикаторы и 

показатели муниципальной программы», «Прогнозная оценка расходов 

муниципальной Программы за счет федерального бюджета, краевого бюджета, 

бюджета Находкинского городского 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»
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и «Ожидаемые результаты реализации муниципальной Программы» изложить в 

новой редакции (приложение № 1).

1.2. Приложение № 1 «Сведения о целевых показателях (индикаторах) 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды 

Находкинского городского округа» на 2018-2022 годы» к муниципальной Программе 

изложить в новой редакции (приложение № 2).

1.3. Приложение № 2 «Адресный перечень территорий общего пользования 

Находкинского городского округа, подлежащих благоустройству за период 2018-2022 

годов» изложить в новой редакции (приложение № 3).

1.4. Приложение №  4 «Прогнозная оценка расходов муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» на 

2018-2022 годы» изложить в новой редакции (приложение №  4).

1.5. Приложение № 5 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды Находкинского городского 

округа» на 2018-2022 годы за счет средств бюджета Находкинского городского 

округа» изложить в новой редакции (приложение № 5).

1.6. Приложение №  6 «План реализации муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» на 

2018-2022 годы» изложить в новой редакции (приложение №  6).

2. Отделу по работе со средствами массовой информации 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. Контроль за исполнением настоящего постановления «О внесении 

изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской 

среды Находкинского городского округа» на 2018-2022 годы, утвержденную 

постановлением администрации Находкинского городского округа от 22.11.2017 г. 

№ 1632» возложить на заместителя главы администрации Находкинского городского 

округа В.А. Кожевникова.

Глава Находкинского городского о&руга Б.И. Гладких



к постановлению администрации 
Находкинского городского округа 
« 26 » июля 2018 года 
№  1352

Приложение № 1

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в Паспорт муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды 
Находкинского городского округа» 

на 2018- 2022 годы

Паспорт муниципальной программы

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 -  37,22%, 2020 году -  37,47%, 2021 году -  37,47%, 2022 году 
-  37,47%;

- 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 -  10%, 2020 году -  10%, 
2021 году - 10%, 2022 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 -  5%, 2020 
году -  5%, 2021 году - 5%, 2022 году - 5%.

- доля благоустроенных территорий общего пользования 
(скверов, видовых площадок, памятных мест и прогулочных зон), 
от общего количества территорий общего пользования -  в 2018 
году -  77,77%, 2019 году -  79,99%, 2020 году -  82,21%, 2021 году 
-82,21% , 2022 году-82,21% .
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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 -  2022 годы составляет 2011436,80 тыс. руб., 
в том числе за счет:

- местного бюджета 141480,00 тыс. руб., в том числе:
2018 год- 15500,00 тыс. руб.;
2019 год- 31182,50 тыс. руб.;
2020 год- 31182,50 тыс. руб.;
2021 год- 17182,50 тыс. руб.;
2022 год- 46432,50 тыс. руб.
- краевого бюджета 316826,41 тыс. руб., в том числе:
2018 год- 14363,86 тыс. руб.;
2019 год- 68906,99 тыс. руб.;
2020 год- 64047,19 тыс. руб.;
2021 год- 63011,50 тыс. руб.;
2022 год- 106496,87 тыс. руб.
- федерального бюджета 1553130,39 тыс. руб., в том числе:
2018 год- 70144,96 тыс. руб.;
2019 год- 342838,49 тыс. руб.;
2020 год- 312770,31 тыс. руб.;
2021 год- 307306,00 тыс. руб.;
2022 год- 520070,63 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 -  2022 годы составляет 92867,55 тыс. руб., в 
том числе за счет:

- местного бюджета 36027,00 тыс. руб., в том числе:
2018 год- 12009,00 тыс. руб.;
2019 год- 12009,00 тыс. руб.;
2020 год- 12009.00 тыс. руб.;
2021 год- 0;
2022 год- 0.
- краевого бюджета 6820,87 тыс. руб., в том числе:
2018 год- 6820,87 тыс. руб.;
2019 год- 0 руб.;
2020 год- 0 руб.;
2021 год- 0 руб.;
2022 год- 0 руб.
- федерального бюджета 50019,68 тыс. руб., в том числе:
2018 год- 50019,68 тыс. руб.;
2019 год- 0 руб.;
2020 год- 0 руб.;
2021 год- 0 руб.;
2022 год- 0 руб.
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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 2022 году -  
37,47%;

- доля трудового участия в выполнении минимального и (или) 
дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных жилых домов заинтересованных 
лиц к 2022 году-10%;

- доля финансового участия в выполнении минимального и 
(или) дополнительного перечня работ по благоустройству 
дворовых территорий многоквартирных жилых домов 
заинтересованных лиц к 2022 году - 5%.

- доля благоустроенных территорий общего пользования 
(скверов, видовых площадок, памятных мест и прогулочных зон) 
от общего количества муниципальных территорий общего 
пользования к 2022 году -  82,21%.

Начальник управления благоустройства 
администрации Находкинского городского округа И.П. Сазонтова



Приложение № 2

к постановлению администрации 
Находкинского городского округа 
от « 26 » июля 2018 года
№ 1352

ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в приложение № 1 к муниципальной Программе «Формирование современной городской среды 
Находкинского городского округа» на 2018 -2022годы, утвержденной постановлением 

администрации Находкинского городского округа от 22.11.2017 года № 1632

СВЕДЕНИЯ
о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» на 2018-2022 годы

№
п/п Наименование целевого показателя 

(индикатора)
Ед.
изм.

Значения целевых показателей (индикаторов)
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022

год
Ожидаемый

конечный
результат

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

территорий многоквартирных домов 
от общего количества дворовых 
территорий многоквартирных домов

% 36,97 36,97 37,22 37,47 37,47 37,47 37,47

2. Доля трудового участия в выполнении 
дополнительного перечня работ по 
благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных домов 
заинтересованных лиц

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

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

% 0 0 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.

% 71Д 77,77 79,99 82,21 82,21 82,21 82,21

Начальник управления благоустройства 
администрации Находкинского городского округа

Начальник управления жилищно-коммунального 
хозяйства администрации Находкинского городского округа

И.П. Сазонтова

Е.П. Лункин



к постановлению администрации 
Находкинского городского округа 
от «26  » июля 2018 года 
№ 1352

Приложение № 3

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в приложение № 2 к муниципальной Программе «Формирование 

современной городской среды Находкинского городского округа» 
на 2018-2022 годы, утвержденной постановлением администрации 

Находкинского городского округа от 22.11.2017 года № 1632

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
территорий общего пользования Находкинского городского округа, 

подлежащих благоустройству за период 2018-2022 годов

№
п/п

Наименование объекта, подлежащего 
комплексному благоустройству

Объем 
финанси
рования, 

(тыс. руб.)

Органы местного 
самоуправления, 
обеспечивающие 

реализацию программы

1 2 3 4

2018 год

1. Сквер 100 -  летая образования пограничных войск 
России в районе ул. Лермонтова в г. Находка 4185,81

Администрация 
Находкинского 

городского округа

2. Сквер ул. Свердлова, 45 14955,42
Администрация 
Находкинского 

городского округа

3. Сквер в районе ул. Спортивная, 25-27 (1-й этап) 6335,68
Администрация 
Находкинского 

городского округа

4. Сквер ул. Ленинская 43372,64

ИТОГО: 68849.55
2019 год

1. Сквер в районе ул. Спортивная, 25-27 (2-й этап) 15427,98
Администрация 
Находкинского 

городского округа

2. Сквер «Радуга», п. Южно-Морской 10500,00

Администрация 
Находкинского 

городского округа
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1 2 3 4

3. Городской парк культуры и отдыха, ул. Гагарина 34500,00
Администрация 
Находкинского 

городского округа
ИТОГО: 60427,98

2020 год

1. Озерный бульвар 9000,00
Администрация 
Находкинского 

городского округа

2.

Сквер мемориального комплекса жителям села 
Козьмино, павшим в сражениях Великой 
Отечественной войны 1941 - 1945 г.г., в районе ул. 
Первостроителей, п. Врангель

3000,00

Администрация 
Находкинского 

городского округа

3. Сквер в районе "Камень дружбы породненных 
городов Находка - Майдзуру" 2000,00

Администрация 
Находкинского 

городского округа

4. Сквер в районе ул. Горького, 2-4 6000,00
Администрация 
Находкинского 

городского округа
ИТОГО: 20000,00

2021 год

1. Видовая площадка № 1 5000,00
Администрация 
Находкинского 

городского округа
ИТОГО: 5000,00

2022 год

1. Сквер ул. Дзержинского, в районе муниципального 
Дома молодежи 30500,00

Администрация 
Находкинского 

городского округа

2. Видовая площадка № 2 5000,00
Администрация 
Находкинского 

городского округа

3. Видовая площадка № 4 5000,00
Администрация 
Находкинского 

городского округа
ИТОГО: 40500,00

Начальник управления благоустройства 
администрации Находкинского городского округа



Приложение № 4

к постановлению администрации 
Находкинского городского округа 
от « 26 » июля 2018 года 
№ 1352

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в приложение № 4 к муниципальной Программе «Формирование современной городской среды 

Находкинского городского округа» на 2018 -2022 годы, утвержденной постановлением администрации
Находкинского городского округа от 22.11.2017 года № 1632

ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА 
расходов муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» на 2018 -  2022 годы

№
п/п

Наименование программы Источники ресурсного 
обеспечения

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2018 2019 2020 2021 2022

Программа «Формирование 
современной городской среды 
Находкинского городского 
округа» на 2018-2022 годы

Всего 100008,82 442927,98 408000,00 387500,00 673000,00
Федеральный бюджет 70144,96 342838,49 312770,31 307306,00 520070,63
Краевой бюджет 14363,86 68906,99 64047,19 63011,50 106496,87
Бюджет Находкинского 
городского округа 15500,00 31182,50 31182,50 17182,50 46432,50
Внебюджетные фонды
Иные внебюджетные источники

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

Всего 0,00 382500,00 382500,00 382500,00 632500,00
Федеральный бюджет 0,00 304470,00 304470,00 304470,00 503470,00
Краевой бюджет 0,00 62347,50 62347,50 62347,50 103097,50
Бюджет Находкинского 
городского округа 0,00 15682,50 15682,50 15682,50 25932,50
Внебюджетные фонды
Иные внебюджетные источники

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

Всего 100008,82 60427,98 20000,00 5000,00 40500,00
Федеральный бюджет 70144,96 38368,49 8300,31 2836,00 16600,63
Краевой бюджет 14363,86 6559,49 1699,69 664,00 3399,37
Бюджет Находкинского 
городского округа 15500,00 15500,00 15500,00 1500,00 20500,00
Внебюджетные фонды
Иные внебюджетные источники



Приложение № 5

к постановлению администрации 
Находкинского городского округа 
от « 26 » июля 2018 года 
№ 1352

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в приложение № 5 к муниципальной Программе «Формирование современной городской среды 

Находкинского городского округа» на 2018-2022 годы, утвержденной постановлением 
администрации Находкинского городского округа от 22.11.2017 года № 1632

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Находкинского 

городского округа» на 2018-2022 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

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12
1. Программа 

«Формирование 
современной городской 
среды Находкинского 
городского округа» на 2018- 
2022 годы

Управление 
благоустройства 
администрации 
Находкинского 

городского округа

851 21 0 00 00000 000 68849,55 12009.00 12009.00 0 0

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 Ь5550 244 0 5125.00 5125.00 0 0

851 0503 21 9 01115550 244 0 0 0 0 0

851 0503 21 9 01 27080 244 0 400.00 400.00 0 0



1;

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.2. Выполнение работ по 

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

Управление 
благоустройства 
администрации 
Находкинского 

городского округа

851 0503 21 9 02 43020 244 10311,39 5500,00 5500.00 0 0

851 0503 21 9 02 Ь5550 244 58538,16 984.00 984.00 0 0

851 0503 21 9 02 115550 244 0 0 0 0 0

Начальник управления благоустройства 
администрации Находкинского городского округа

Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Находкинского городского округа

И.П. Сазонтова

Е.П. Лункин



Приложение № 6

к постановлению администрации 
Находкинского городского округа 
от «_26 » июля 2018 года 
№ 1352

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в приложение № 6 к муниципальной Программе «Формирование современной городской среды 

Находкинского городского округа» на 2018-2022 годы, утвержденной постановлением администрации
Находкинского городского округа от 22.11.2017 года № 1632

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ
муниципальной программы «Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» на 2018-2022 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

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
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 
многоквартирных 
домов
Находкинского 
городского округа

Управление
жилищно-

коммунального
хозяйства

2018-
2022гг

1 .Количество
отремонтированных дворовых 
проездов многоквартирных 
жилых домов

ед. 0 3 3 0 0

1. Доля
благоустроенных
дворовых
территорий
многоквартирных
жилых домов от
общего
количества



2

1.2

1.3

Ремонт
(устройство)
наружного
освещения
дворовых
территорий

Установка 
недостающих 
скамеек, урн

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

3. Количество дворовых 
территорий, оборудованных 
скамейками и урнами

дворовых 
территорий 
многоквартирных 
жилых домов к 
2022году составит 
37,47%

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

З.Доля 
финансового 
участия в 
выполнении 
минимального и 
(или)
дополнительного
перечня работ по
благоустройству
дворовых
территорий
многоквартирных
жилых домов



3

заинтересованных
лиц ежегодно
составит 5%.

2. Задача: Благоустройство территорий общего пользования

2.1. Ремонт элементов 
обустройства

Управление
благоустрой

1. Количество территорий 
общего пользования, на

Доля
благоустроенных

территорий ства 2018- которых произведен ед. 4 1 1 0 0 территорий
общего 2022гг комплексный ремонт элементов общего
пользования обустройства пользования 

(скверов, видовых 
площадок,

Озеленение 2. Количество озелененных памятных мест и
2.2. территорий

общего
пользования

территорий общего пользования ед. 4 1 1 0 0 прогулочных зон, 
от общего 
количества 
территорий 
общего 
пользования к

3.3 Ремонт
наружного
освещения
территорий
общего
пользования

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

ед. 4 1 1 0 0 2022году составит 
82,21%

Начальник управления благоустройства 
администрации Находкинского городского округа

Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Находкинского городского округа

И. П. Сазонтова

Е.П. Лункин


