
Администрация Находкинского городского округа
Приморского края

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
15 мая 2019 года тт v 761

____________ г. Находка № ____________

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 
создание комфортной среды обитания населения 

Находкинского городского округа» на 2018 - 2020 годы», 
утвержденную постановлением администрации 

Находкинского городского округа 
от 22.11.2017 г. № 1634

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, с Порядком принятия 

решений о разработке муниципальных программ, их формирования, реализации и 

оценки эффективности в Находкинском городском округе, утвержденным 

постановлением администрации Находкинского городского округа от 30.10.2017 г. 

№1517, руководствуясь статьёй 48 Устава Находкинского городского округа, 

администрация Находкинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и создание комфортной среды обитания населения Находкинского городского 

округа» на 2018 -  2020 годы» (далее -  муниципальная программа), утвержденную 

постановлением администрации Находкинского городского округа от 22.11.2017 г. 

№1634 (в редакции постановлений администрации Находкинского городского округа от 

05.04.2018 г. №527, от 14.06.2018 г. №1060, от 30.07.2018 г. №1368, от 02.10.2018 г. 

№1698), следующие изменения:

1.1. В паспорте муниципальной программы:

1.1.1. В разделе «Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы»:

в позиции «количество отремонтированных лестниц, расположенных на территориях 

общего пользования Находкинского городского округа: 2018г. -  9 ед.; 2019 г. -  12 ед.;



2020 г. -  15 ед.» в показателе на 2019 год цифру «12» заменить цифрой «14», в 

показателе на 2020 год цифру «15» заменить цифрой «18»;

в позиции «количество отремонтированных придомовых территорий 

многоквартирных домов Находкинского городского округа: в 2018 году -  62 ед., в

2019 году -  30 ед., в 2020 году

-  30 ед.» в показателе на 2019 год цифру «30» заменить цифрой «61»; 

в позиции «количество котельных, в отношении которых произведены ремонт и 

замена изношенного оборудования: в 2018 году -  1 ед., в 2019 году -  2 ед., в 2020 году -  

2 ед.» в показателе на 2019 год цифру «2» заменить цифрой «1»;

в позиции «количество котельных, в отношении которых произведен 

восстановительный ремонт здания: в 2018 году -  1 ед., в 2019 году -  2 ед., в 2020 году -  

2 ед.» в показателе на 2019 год цифру «2» заменить цифрой «0»;

в позиции «протяженность сетей теплоснабжения, в отношении которых 

произведен восстановительный ремонт и замена: в 2018 году -  220,0 п.м., в 2019 году -

280,0 п.м., в 2020 году -  280,0 п.м.» в показателе на 2019 год цифру «280» заменить 

цифрой «656»;

в позиции «количество объектов водоснабжения, в отношении которых 

произведены работы по реконструкции и модернизации: в 2018 году -  1 ед., в 2019 году

-  1 ед., в 2020 году -  1 ед.» в показателе на 2019 год цифру «1» заменить цифрой «0»;

позицию «количество объектов водоотведения, на которые приобретено 

оборудование для замены -  в 2018 году -  8 ед.» дополнить словами «2019 год -  9 ед.»;

в позиции «протяженность сетей водоснабжения, в отношении которых произведен 

восстановительный ремонт и замена: в 2018 году -  1760,0 п.м., в 2019 году -  1187,0 п.м., 

в 2020 году -  1187,0 п.м.» в показателе на 2019 год цифру «1187,0» заменить цифрой 

«2389,0»;

в позиции «протяженность сетей водоотведения, в отношении которых произведен 

восстановительный ремонт и замена: в 2018 году- 5 0  п.м., в 2019 году -  25 п.м., 

в 2020 году -  25 п.м.» в показателе на 2019 год цифру «25» заменить цифрой «0»;

позицию «количество отремонтированных колодцев системы водоотведения:

2018 год -  4 ед., 2018 год -  7 ед., 2018 год -  7 ед.» изложить в новой редакции: 

«количество отремонтированных колодцев системы водоотведения: 2018 год -  4 ед.,

2019 год -  0 ед., 2020 год -  7 ед.»;

в позиции «площадь отремонтированного муниципального жилищного фонда
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Находкинского городского округа: 2018 го д -791 ,5  кв.м., 2019 год -6 7 3 ,0  кв.м., 

2020 год -  673,0 кв.м.» в показателе на 2019 год цифру «673,0» заменить цифрой 

«336,26»;

1.1.2. Раздел «Прогнозная оценка расходов муниципальной программы за счет 

федерального бюджета, краевого бюджета, бюджета Находкинского городского округа» 

изложить в следующей редакции:

«Общий прогнозный объем финансирования мероприятий муниципальной 

программы составляет 790 166,0 тыс. руб., в том числе:

1. Местный бюджет -  728 166,0 тыс. руб., в том числе:

- 2018 го д -2 4 8  078,0 тыс. руб.

- 2019 год -256 394,0 тыс. руб.

- 2020 год - 223 694,0 тыс. руб.

2. Прогнозная оценка привлекаемых средств из краевого бюджета -  62 000,0 тыс. 

руб., в том числе:

- 2018 год -  30 000,0 тыс. руб.

- 2019 год - 22 000,0 тыс. руб.

-2020 год- 10 000,0 тыс. руб.»

1.1.3. Раздел «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за 

счет федерального бюджета, краевого бюджета, бюджета Находкинского городского 

округа» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы 

составляет 655 822,94 тыс. руб., в том числе:

1. Местный бюджет -  625 822,94 тыс. руб.:

- 2018 год -  217 006,00 тыс. руб.

- 2019 год -  225 094,00 тыс. руб.

- 2020 год -  183 722,94 тыс. руб.

2. Краевой бюджет 30 000,0 тыс. руб.

- 2018 год -  30 000,0 тыс. руб.

- 2019 год -  0,0 тыс.руб.»

1.1.4. В разделе «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы»: 

в позиции «увеличение количества отремонтированных лестниц, расположенных

на территориях общего пользования Находкинского городского с 5 ед. в 2017 году до 

15 ед. к 2020 году» цифру «15» заменить цифрой «18»;
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в позиции «увеличение числа отремонтированных придомовых территорий 

(многоквартирных жилых домов) на территории Находкинского городского округа с 

67 ед. в 2017 году до 122 ед. к 2020 году» цифру «67» заменить цифрой «62», цифру 

«2017» заменить цифрой «2018», цифру «122» заменить цифрой «153»;

в позиции «увеличение количества котельных, в отношении которых произведены 

ремонт и замена изношенного оборудования с 1 ед. в 2018 году до 5 ед. к 2020 году» 

цифру «5» заменить цифрой «4»;

в позиции «увеличение количества котельных, в отношении которых произведен 

восстановительный ремонт здания с 1 ед. в 2018 году до 5 ед. к 2020 году» цифру «5» 

заменить цифрой «3»;

в позиции «увеличение протяженности сетей теплоснабжения, в отношении 

которых произведен восстановительный ремонт и замена с 220 п.м. в 2018 году до

780,0 п.м. к 2020 году» цифру «780,0» заменить цифрой «1156»;

в позиции «увеличение количества объектов водоснабжения, в отношении которых 

произведены работы по реконструкции и модернизации с 1 ед. в 2018 году до 3 ед. к 

2020 году» цифру «3» заменить цифрой «2»;

в позиции «количество объектов водоотведения, на которые приобретено 

оборудование для замены -  в 2018 году -  8 ед.» слова «в 2018 году -  8 ед.» заменить 

словами «с 8 ед. в 2018 году до 17 ед. к 2020 году»;

в позиции «увеличение протяженности сетей водоснабжения, в отношении которых 

произведен восстановительный ремонт и замена с 1760,0 п.м. в 2018 году до 4134,0 п.м. 

к 2020 году» цифру «4134,0» заменить цифрой «5336,0»;

в позиции «увеличение протяженности сетей водоотведения, в отношении которых 

произведен восстановительный ремонт и замена с 50,0 п.м. в 2018 году до 100 п.м. к 

2020 году» цифру «100» заменить цифрой «75»;

в позиции «увеличение количества отремонтированных колодцев системы 

водоотведения с 16 ед. в 2017 году до 18 ед. к 2020 году» цифру «16» заменить цифрой 

«4», цифру «2017» заменить цифрой «2018», цифру «18» заменить цифрой «11»;

в позиции «увеличение площади отремонтированного муниципального жилищного 

фонда Находкинского городского округа с 791,5 кв.м, в 2018 году до 2137,5 кв.м, к 

2020 году» цифру «2137,5» заменить цифрой «1800,76»;

1.2. По тексту муниципальной программы:

1.2.1. В разделе 3 «Целевые показатели (индикаторы) с расшифровкой плановых
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значений по годам и этапам ее реализации» абзац 2 изложить в следующей редакции:

«Целевыми (показатели) индикаторами, характеризующими цели и задачи 

муниципальной программы, являются:

- уровень обеспечения содержания и озеленения объектов общего пользования 

(скверов, видовых площадок, памятных мест, прогулочных зон) расположенных на 

территории Находкинского городского округа: 2018 год -  100%, 2019 год -  100%, 

2020 год -  100%;

- уровень обеспечения содержания и озеленения территорий общественных 

кладбищ: 2018 год -  100%, 2019 год -  100%, 2020 год -  100%;

- увеличение количества отремонтированных лестниц, расположенных на 

территориях общего пользования: 2018 год -  9 ед., 2019 год -  14 ед., 2020 год -  18 ед.;

количество отремонтированных придомовых территорий многоквартирных 

домов Находкинского городского округа: в 2018 году -  62 ед., в 2019 году -  61 ед., в 

2020 году -  30 ед.

- доля эксплуатируемых сетей наружного освещения в исправном техническом 

состоянии: 2018 год -  100%, 2019 год -  100%, 2020 год -  100%;

- увеличение протяженности сетей наружного освещения с изолированным 

проводом (СИП): 2018 год -  47,2 км., 2019 год -  49,4 км., 2020 год -  52,0 км.;

- увеличение количества энергоэффективных светильников наружного освещения:

2018 год -  266 шт., 2019 год -  532 шт., 2020 год -  800 шт.;

- уровень обеспеченности объектов наружного освещения бесперебойным 

потреблением электроэнергии: 2018 год - 100%, 2019 год -  100%, 2020 год -  100%;

- количество котельных, в отношении которых произведены ремонт и замена 

изношенного оборудования: в 2018 году -  1 ед., в 2019 году -  1 ед., в 2020 году -  2 ед.;

- количество котельных, в отношении которых произведен восстановительный 

ремонт здания: в 2018 году -  1 ед., в 2019 году -  0 ед., в 2020 году -  2 ед.;

- протяженность сетей теплоснабжения, в отношении которых произведен 

восстановительный ремонт и замена: в 2018 году -  220,0 п.м., в 2019 году -  656 п.м., в 

2020 году -  280,0 п.м.;

- количество объектов водоснабжения, в отношении которых произведены работы 

по реконструкции и модернизации: в 2018 году -  1 ед., в 2019 году -  0 ед., в 2020 году -  

1 ед.;

- количество объектов водоотведения, на которые приобретено оборудование для
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замены -  в 2018 году -  8 ед., 2019 год -  9 ед.;

- протяженность сетей водоснабжения, в отношении которых произведен 

восстановительный ремонт и замена: в 2018 году -  1760,0 п.м., в 2019 году -  2389,0 п.м., 

в 2020 г о д у - 1187,0 п.м.;

- протяженность сетей водоотведения, в отношении которых произведен 

восстановительный ремонт и замена: в 2018 году -  50 п.м., в 2019 году -  0 п.м., в 

2020 году -  25 п.м.;

- количество отремонтированных колодцев системы водоотведения: 2018 го д - 

4 ед., 2019 год -  0 ед., 2020 год -  7 ед.;

площадь отремонтированного муниципального жилищного фонда 

Находкинского городского округа: 2018 год -  791,5 кв.м., 2019 год -  336,26 кв.м., 

2020 год -  673,0 кв. м.».

1.2.2. В разделе 4 «Механизм реализации муниципальной программы» во втором 

абзаце позицию: «- вывоз мусора на полигон ТБО с городских муниципальных пляжей.» 

изложить в новой редакции: «- вывоз мусора на полигон ТБО с рекреационных зон (мест 

массового отдыха), расположенных на территории Находкинского городского округа.»

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

муниципальной программы» к муниципальной программе изложить в новой редакции 

(приложение №1).

1.4. Приложение №2 «Адресный перечень муниципального жилищного фонда 

Находкинского городского округа, в котором необходимо произвести ремонт» к 

муниципальной программе изложить в новой редакции (приложение №2).

1.5. Приложение №3 «Прогнозная оценка расходов муниципальной программы» к 

муниципальной программе изложить в новой редакции (приложение №3).

1.6. Приложение №4 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 

программы» к муниципальной программе изложить в новой редакции (приложение №4).

1.7. Приложение №5 «План реализации муниципальной программы» к 

муниципальной программе изложить в новой редакции (приложение №5).

1.8. В приложении №6 «Подпрограмма «Благоустройство и озеленение территории 

Находкинского городского округа на 2018-2020 годы» к муниципальной программе:

1.8.1. В паспорте муниципальной подпрограммы:
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1.8.1.1. В разделе «Целевые показатели (индикаторы) муниципальной 

подпрограммы» в позиции «количество отремонтированных лестниц, расположенных на 

территориях общего пользования Находкинского городского округа: 2018 г . - 2  шт.,

2019 г. -  2 шт., 2020 г. -  3 шт.» в показателе на 2018 год цифру «2» заменить цифрой 

«9», в показателе на 2019 год цифру «2» заменить цифрой «14», в показателе на 2020 год 

цифру «3» заменить цифрой «18»;

1.8.1.2. В разделе «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 

за счет федерального бюджета, краевого, бюджета Находкинского городского округа» 

цифру «202 400,0» заменить цифрой «228 200,00», в показателе на 2019 год цифру 

«65 800,0» заменить цифрой «78 700,0», в показателе на 2020 год цифру «65 800,00» 

заменить цифрой «78 700,0» .

1.8.1.3. В разделе «Ожидаемые результаты реализации муниципальной 

Подпрограммы» в позиции «количество отремонтированных лестниц, расположенных 

на территориях общего пользования Находкинского городского округа составит 12 ед. 

к 2020 году» цифру «12» заменить цифрой «18».

1.8.2. По тексту муниципальной подпрограммы в разделе 4 «Механизм реализации 

подпрограммы» в абзаце 4 слова «Механизм реализации мероприятий муниципальной 

подпрограммы (приложения №№ 1-3 Подпрограммы):» заменить словами «Механизм 

реализации мероприятий муниципальной подпрограммы (приложения №№ 1-4 

Подпрограммы):»

1.8.3. Приложение № 2 «Адресный перечень лестниц, расположенных на территории 

общего пользования Находкинского городского округа, подлежащих ремонту и 

реконструкции» изложить в редакции приложения № 6 к настоящему постановлению.

1.8.4. Дополнить подпрограмму приложением № 4 «Адресный перечень 

рекреационных зон (мест массового отдыха), расположенных на территории 

Находкинского городского округа» в редакции приложения № 7 к настоящему 

постановлению.

1.9. В приложении № 7 «Подпрограмма «Ремонт внутридворовых проездов, 

ливнестоков и подпорных стенок Находкинского городского округа на 2018-2020 годы» 

к муниципальной программе:

1.9.1. В паспорте подпрограммы:

1.9.1.1. В разделе «Целевые показатели (индикаторы) муниципальной 

подпрограммы» в показателе на 2019 год цифру «30» заменить цифрой «61».

7



8

1.9.1.2. Раздел «Прогнозная оценка расходов муниципальной программы за счет 

федерального бюджета, краевого бюджета, бюджета Находкинского городского округа» 

изложить в следующей редакции:

«Общий объем средств, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы, 

составляет -  193 000,0 тыс. руб., в том числе:

2018 год -  87 000,0 тыс. руб.;

2019 год -  78 000,00 тыс. руб.;

2020 год -  28 000,0 тыс. руб.

Объем средств бюджета Находкинского городского округа составляет -  

131 000,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2018 год -  57 000,0 тыс. руб.;

2019 год -  56 000,00 тыс. руб.;

2020 год -  18 000,0 тыс. руб.

Привлекаемые на реализацию подпрограммы средства краевого бюджета -  

62 000,0 тыс. руб., в том числе:

2018 год -  30 000,0 тыс. руб.;

2019 год -  22 000,0 тыс. руб.;

2020 год -  10 000,0 тыс. руб.»

1.9.1.3. Раздел «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за 

счет федерального бюджета, краевого бюджета, бюджета Находкинского городского 

округа» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет 

157 628,94 тыс. руб., в том числе:

1. Местный бюджет -  127 628,94 тыс. руб.:

- 2018 год -  57 000,00 тыс. руб.

- 2019 год -  56 000,00 тыс. руб.

- 2020 год - 14 628,94 тыс. руб.

2. Краевой бюджет 30 000,00 тыс. руб.

- 2018 год -  30 000,00 тыс. руб.

- 2019 год -  0 тыс.руб.»

1.9.2. По тексту муниципальной подпрограммы в абзаце 1 раздела 3 «Целевые 

показатели (индикаторы) подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам 

и этапам ее реализации» слова «и определяются количеством отремонтированных
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придомовых территорий многоквартирных домов Находкинского городского округа: в 

2018 году -  62 единиц, в 2019 году -  30 единиц, в 2020 году -  30 единиц» исключить.

1.9.3. Приложение №1 к подпрограмме «Адресный перечень внутридворовых 

проездов, ливнестоков и подпорных стенок Находкинского городского округа, 

подлежащих капитальному ремонту в 2018-2020 годах» изложить в новой редакции 

(приложение №8).

1.10. В приложении № 8 к муниципальной программе «Подпрограмма «Развитие и 

текущее содержание сетей наружного освещения на территории Находкинского 

городского округа на 2018-2020 годы» в паспорте подпрограммы раздел «Ресурсное 

обеспечение реализации муниципальной программы за счет федерального бюджета, 

краевого бюджета, бюджета Находкинского городского» изложить в следующей 

редакции:

«Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета 

Находкинского городского округа. Общий объем финансирования подпрограммы 

составляет 106 300,00 тыс. руб., в том числе по годам:

2018 год - 36 500,00 тыс. руб.

2019 год - 34 900,00 тыс. руб.

2020 год -  34 900,00 тыс. руб.»

1.11. В приложении № 9 к муниципальной программе «Подпрограмма «Развитие 

систем коммунальной инфраструктуры Находкинского городского округа на 

2018-2020 годы»:

1.11.1. В паспорте подпрограммы:

1.11.1.1. Раздел «Целевые показатели (индикаторы) муниципальной 

подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«- количество котельных, в отношении которых произведены ремонт и замена 

изношенного оборудования: в 2018 году -  1 ед., в 2019 году -  1 ед., в 2020 году -  2 ед.;

- количество котельных, в отношении которых произведен восстановительный 

ремонт здания: в 2018 году -  1 ед., в 2019 году -  0 ед., в 2020 году -  2 ед.;

- протяженность сетей теплоснабжения, в отношении которых произведен 

восстановительный ремонт и замена: в 2018 году -  220,0 п.м., в 2019 году -  656,0 п.м., в

2020 году -  280,0 п.м.;

- количество объектов водоснабжения, в отношении которых произведены работы 

по реконструкции и модернизации: в 2018 году -  1 ед., в 2019 году -  0 ед., в 2020 году -



1 ед.;

- количество объектов водоотведения, на которые приобретено оборудование для 

замены -  в 2018 году -  8 ед., в 2019 году -  9 ед.;

- протяженность сетей водоснабжения, в отношении которых произведен 

восстановительный ремонт и замена: в 2018 году -  1760,0 п.м., в 2019 году -  2389,0 п.м., 

в 2020 г о д у - 1187,0 п.м.;

- протяженность сетей водоотведения, в отношении которых произведен 

восстановительный ремонт и замена: в 2018 году -  50 п.м., в 2019 году- 0  п.м., 

в 2020 году -  25 п.м.;

- количество отремонтированных колодцев системы водоотведения: 2018 год-  

4 ед., 2019 год -  0 ед., 2020 год -  7 ед.»;

1.11.1.2. Раздел «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за 

счет федерального бюджета, краевого бюджета, бюджета Находкинского городского» 

изложить в следующей редакции:

«Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета 

Находкинского городского округа. Общий объем средств, необходимый для реализации 

мероприятий подпрограммы, составляет -  150 994,00 тыс. руб., в том числе по годам:

2018 год -  48 006,00 тыс. руб.;

2019 год -  51 494,00 тыс. руб.;

2020 год -  51 494,00 тыс. руб.»

1.11.1.3. Раздел «Ожидаемые результаты реализации муниципальной 

подпрограммы» изложить в следующей редакции:

- увеличение количества котельных, в отношении которых произведены ремонт и 

замена изношенного оборудования с 1 ед. в 2018 году до 4 ед. к 2020 году;

- увеличение количества котельных, в отношении которых произведен 

восстановительный ремонт здания с 2 ед. в 2018 году до 3 ед. к 2020 году;

- увеличение протяженности сетей теплоснабжения, в отношении которых 

произведен восстановительный ремонт и замена с 220 п.м. в 2018 году до 1156,0 п.м. к

2020 году;

- увеличение количества объектов водоснабжения, в отношении которых 

произведены работы по реконструкции и модернизации с 1 ед. в 2018 году до 2 ед. к

2020 году;

- увеличение количества объектов водоотведения, на которые приобретено

10
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оборудование для замены -  с 8 ед. в 2018 году до 17 ед. к 2020 году;

- увеличение протяженности сетей водоснабжения, в отношении которых 

произведен восстановительный ремонт и замена с 1760,0 п.м. в 2018 году до 5336,0 п.м. 

к 2020 году;

- увеличение протяженности сетей водоотведения, в отношении которых 

произведен восстановительный ремонт и замена с 50,0 п.м. в 2018 году до 75 п.м. 

к 2020 году;

- увеличение количества отремонтированных колодцев системы водоотведения с 

4 ед. в 2018 году до 11 ед. к 2020 году».

1.11.2. Приложение № 1 «Перечень работ по строительству, реконструкции и 

модернизации объектов коммунальной инфраструктуры Находкинского городского 

округа» к подпрограмме изложить в новой редакции (приложение № 9).

2. Управлению внешних коммуникаций администрации Находкинского 

городского округа (Шевкин) опубликовать данное постановление в средствах массовой 

информации.

3. Отделу делопроизводства администрации Находкинского городского округа 

(Атрашок) разместить данное постановление на официальном сайте Находкинского 

городского округа в сети Интернет в разделе «Постановления».

4. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации 

Находкинского городского округа (Шевченко) разместить данное постановление на 

официальном сайте Находкинского городского округа в сети Интернет в разделе 

«Муниципальные программы».

5. Контроль за исполнением данного постановления «О внесении изменений в 

муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и создание 

комфортной среды обитания населения Находкинского городского округа» на 2018 -

2020 годы», утвержденную постановлением администрации Находкинского городского 

округа от 22.11.2017 г. № 1634» возложить на заместителя главы администрации 

Находкинского городского округа В.А. Кожевникова.

Г лава Находкинского городского окр Б.И. Гладких



Приложение № 1

к постановлению администрации 
Находкинского городского округа 
о т « 15» мая 2019 года 
№ 761

Приложение № 1

к муниципальной программе, утвержденной 
постановлением администрации 
Находкинского городского округа от
22.11.2017 № 1634

СВЕДЕНИЯ
о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы

№
п/п Наименование

Ед.
измерени

я

Значения целевого показателя (индикатора)
2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

ожидаемые конечные 
результаты за период 

реализации
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Муниципальная подпрограмма «Благоустройство и озеленение территории Находкинского городского округа на 2018-2020 годы»
1.1. уровень обеспечения содержания и озеленения объектов 

общего пользования (скверов, видовых площадок, 
памятных мест, прогулочных зон) расположенных на 
территории Находкинского

% - - 100 100 100 100

1.2. уровень обеспечения содержания и озеленения 
территорий общественных кладбищ расположенных на 
территории Находкинского городского округа

% - - 100 100 100 100

1.3. количество отремонтированных лестниц, расположенных 
на территории общего пользования Находкинского 
городского округа

ед. - 5 9 14 18 18



2

1 2 ~ 3 ~ 4 5 Ь 7 8 9
2. Муниципальная подпрограмма «Ремонт внутридворовых проездов, ливнестоков и подпорных стенок Находкинского городского

округа на 2018-2020 годы»
2.1. количество отремонтированных придомовых территорий 

многоквартирных домов Находкинского городского 
округа

ед. 67 62 61 30 153

3. Муниципальная подпрограмма «Развитие и текущее содержание сетей наружного освещения на территории Находкинского
городского округа на 2018-2020 годы

3.1. доля эксплуатируемых сетей наружного освещения в 
исправном техническом состоянии

% 100 100 100 100

3.2. увеличение протяженности сетей наружного освещения с 
изолированным проводом (СИП):

км. 45 47,2 49,4 52 52

3.3. увеличение количества энергоэффективных светильников 
наружного освещения

шт. 0 266 532 800 800

3.4. уровень обеспеченности объектов наружного освещения 
бесперебойным потреблением электроэнергии

% 100 100 100 100 100

4. Муниципальная Подпрограмма «Развитие систем коммунальной инфраструктуры Находкинского городского округа на 2018-2020
годы»

4.1. увеличение количества котельных, в отношении которых 
произведены ремонт и замена изношенного оборудования

ед. 1 1 1 2 4

4.2. количество котельных, в отношении которых произведен 
восстановительный ремонт здания

ед. “ - 1 0 2 3

4.3. протяженность сетей теплоснабжения, в отношении 
которых произведен восстановительный ремонт и замена

п.м. “ 480,0 220,0 656,0 280,0 1156,0

4.4. количество объектов водоснабжения, в отношении 
которых произведены работы по реконструкции и 
модернизации

ед. 1 1 0 1 2
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
4.5. протяженность сетей водоснабжения, в отношении 

которых произведен восстановительный ремонт и замена
п.м. 1760,0 2389,0 1187,0 5336,0

4.6. протяженность сетей водоотведения, в отношении 
которых произведен восстановительный ремонт и замена

м.п - - 50,0 0 25,0 75,0

4.7. количество отремонтированных колодцев системы 
водоотведения

ед. 16 4 0 7 11

4.8. количество объектов водоотведения, на которые 
приобретено оборудование

ед. 8 9 17

5.Отдельное мероприятие: Ремонт муниципальных квартир Находкинского городского oiФуга
5.1. площадь отремонтированного муниципального 

жилищного фонда Находкинского городского округа
м2 “ 561,91 791,5 336,26 673 1800,76

Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Находкинского городского округа А.В. Шевченко



Приложение № 2

к постановлению администрации 
Находкинского городского округа 
о т « 15» мая 2019 года 
№ 761

Приложение №2 
к муниципальной программе, утвержденной 
постановлением администрации 
Находкинского городского округа 
от 22.11.2017 № 1634

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
муниципального жилищного фонда Находкинского 

городского округа, в котором необходимо произвести ремонт

N
п/п

Адрес Всего 
стоимость, 
тыс. рублей

1 2 3

1. ул. Астафьева, 105-17; 110-13;
ул. Арсеньева, 23-33;
ул. Верхне-Морская, 100-314; 106-66;
ул. Внутрипортовая, 23/4-179, 180 (с помещениями общего пользования); 31-3; 
Находкинский проспект, 56-4; 
ул. Пограничная, 24-13;
Почтовый переулок, 11 -4; 
ул. Малиновского, 23-57; 
ул. Спортивная, 7-74; 26-28; 
ул. Юбилейная, 6-18; 9-77; 
ул. Бокситогорская, 49а -  4; 
ул. Пограничная, 24 -  40; 
ул. Комсомольская, 16-11

4 700,0

Всего 2018 год 4 700,0

1. ул. 25 лет Октября, 14-30;
ул. Арсеньева, 19-2;
ул. Верхне-Морская, 100-314, 414;
ул. Внутрипортовая, 23/4-53 (п.Врангель);
ул. Заводская, 10-4/4, 9/5; 16- 3/2;
ул. Комсомольская, 18-29; 28-187;
ул. Малиновского, 9-14/4;
ул. Первостроителей, 12-81 (п.Врангель);
ул. Пирогова, 10-39;
ул. Тихоокеанская, 2-5;
ул. Юбилейная, 6-73;
ул. Пограничная, 22-51;
ул. Пограничная, 8а -  16 (п.Южно-Морской);
ул. Пограничная, 6 - 4 1  (п.Южно-Морской);

4 000,0
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1 2 3

ул. Заречная, 8 - 2  (п.Ливадия) 
ул. Луговая, 23-10 (п.Ливадия)

Всего 2019 год 4 000,0

1.

Всего 2020 год 4 000,0

Общий объем финансирования по мероприятию 12 700,0

Начальник управления жилищно 
коммунального хозяйства 
администрации Находкинского 
городского округа А.В. Шевченко



Приложение № 3

к постановлению администрации 
Находкинского городского округа 
от 15 мая 2019 года 
№ JZ61______

Приложение № 3

к муниципальной программе, утвержденной 
постановлением администрации 
Находкинского городского округа от 
« 22 » ноября 2017 года № 1634

ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА 
расходов муниципальной программы

№
п/п

Наименование подпрограммы Источники ресурсного обеспечения Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6
1 Программа «Развитие жилищно- 

коммунального хозяйства и создание 
комфортной среды обитания 
населения Находкинского городского 
округа» на 2018-2020 годы

Всего 278 078,0 278 394,0 233 694,0
Федеральный бюджет
Краевой бюджет 30 000,0 22 000,00 10 000,0
Бюджет Находкинского городского округа 248 078,0 256 394,0 223 694,0
Внебюджетные фонды
Иные внебюджетные источники

2 Подпрограмма 1 «Благоустройство и 
озеленение территории 
Находкинского городского округа» на 
2018-2020 годы

Всего 83 900,0 87 000,0 90 200,0
Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Бюджет Находкинского городского округа 83 900,0 87 000,0 90 200,0
Внебюджетные фонды
Иные внебюджетные источники

2.1 Озеленение скверов, видовых Всего 28 000,0 29 000,0 30 000,00
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1 2 3 4 5 6
площадок, памятных мест и Федеральный бюджет
прогулочных зон, расположенных на Краевой бюджет
территории общего пользования Бюджет Находкинского городского округа 28 000,0 29 000,0 30 000,00
Находкинского городского округа. Внебюджетные фонды

Иные внебюджетные источники
2.2 Текущее содержание скверов, Всего 43 000,0 44 700,0 46 400,00

видовых площадок, памятных мест и Федеральный бюджет
прогулочных зон, расположенных на Краевой бюджет
территории общего пользования Бюджет Находкинского городского округа 43 000,0 44 700,0 46 400,00
Находкинского городского округа Внебюджетные фонды

Иные внебюджетные источники
2.3. Ремонт лестниц, расположенных на Всего 2 000,0 2 100,0 2 200,00

территории общего пользования Федеральный бюджет
Находкинского городского округа. Краевой бюджет

Бюджет Находкинского городского округа 2 000,0 2 100,0 2 200,00
Внебюджетные фонды
Иные внебюджетные источники

2.4. Текущее содержание территории Всего 8 900,0 9 200,0 9 500,00
общественных кладбищ, Федеральный бюджет
расположенных на территории Краевой бюджет
Находкинского городского округа Бюджет Находкинского городского округа 8 900,0 9 200,0 9 500,00

Внебюджетные фонды
Иные внебюджетные источники

2.5. Прочие мероприятия по Всего 2 000,0 2 000,0 2 100,00
благоустройству Находкинского Федеральный бюджет
городского округа е Краевой бюджет
(закупка и установка скамеек, урн и Бюджет Находкинского городского округа 2 000,0 2 000,0 2 100,00

мусорных контейнеров, вывоз мусора, Внебюджетные фонды
закупка газа, техническое 
обслуживание групповой 
резервуарной установки (ГРУ №725)

Иные внебюджетные источники
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на территории общего пользования 
Находкинского городского округа

3 Подпрограмма 2 «Ремонт 
внутридворовых проездов, 
ливнестоков и подпорных стенок 
Находкинского городского округа» на 
2018-2020 годы

Всего 87 000,0 78 000,00 28 000,00
Федеральный бюджет
Краевой бюджет 30 000,00 22 000,00 10 000,00
Бюджет Находкинского городского округа 57 000,00 56 000,00 18 000,00
Внебюджетные фонды
Иные внебюджетные источники

3.1 Ремонт придомовых территорий 
Находкинского городского округа

Всего 87 000,0 78 000,00 28 000,00
Федеральный бюджет
Краевой бюджет 30 000,00 22 000,00 10 000,00
Бюджет Находкинского городского округа 57 000,00 56 000,00 18 000,00
Внебюджетные фонды
Иные внебюджетные источники

4 Подпрограмма 3 «Развитие и текущее 
содержание сетей наружного 
освещения на территории 
Находкинского городского округа на 
2018 -  2020 годы»

Всего 39 500,0 41 400,0 43 500,00
Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Бюджет Находкинского городского округа 39 500,0 41 400,0 43 500,00
Внебюджетные фонды
Иные внебюджетные источники

4.1. Текущее содержание и ремонт сетей 
наружного освещения

Всего 4 600,00 4 800,00 5 000,00
Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Бюджет Находкинского городского округа 4 600,00 4 800,00 5 000,00
Внебюджетные фонды
Иные внебюджетные источники

4.2. Расходы по оплате потребленной 
электроэнергии объектами наружного 
освещения

Всего 34 800,0 36 600,0 38 500,00
Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Бюджет Находкинского городского округа 34 800,0 36 600,0 38 500,00
Внебюджетные фонды
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Иные внебюджетные источники

4.3. Организация, проектирования и 
строительства участков сетей 

наружного освещения

Всего 100,00 0 0
Федеральный бюджет
Бюджет Находкинского городского округа 100,00 0 0
Внебюджетные фонды
Иные внебюджетные источники

5. Подпрограмма 4 «Развитие систем 
коммунальной инфраструктуры 
Находкинского городского округа на 
2018-2020 годы»

Всего 51 178,0 55 494,00 55 494,00
Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Бюджет Находкинского городского округа 51 178,0 55 494,00 55 494,00
Внебюджетные фонды
Иные внебюджетные источники

5.1. Ремонт, реконструкция и 
модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры

Всего 38 178,0 37 278,00 37 278,00
Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Бюджет Находкинского городского округа 38 178,0 37 278,00 37 278,00
Внебюджетные фонды
Иные внебюджетные источники

5.2 Строительство объектов 
коммунальной инфраструктуры

Всего 3 000,00 3 000,00 3 000,00
Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Бюджет Находкинского городского округа 3 000,00 3 000,00 3 000,00
Внебюджетные фонды
Иные внебюджетные источники

5.3 Проектно-изыскательские работы Всего 10 000,0 15 216,00 15 216,00
Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Бюджет Находкинского городского округа 10 000,0 15 216,00 15 216,00
Внебюджетные фонды
Иные внебюджетные источники



5

1 2 3 4 5 6
6 Отдельное мероприятие «Замена 

лифтов в многоквартирных домах 
Находкинского городского округа»

Всего 10 000,0 10 000,00 10 000,00
Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Бюджет Находкинского городского округа 10 000,0 10 000,00 10 000,00
Внебюджетные фонды
Иные внебюджетные источники

7 Отдельное мероприятие «Ремонт 
муниципального жилищного фонда 
Находкинского городского округа»

Всего 6 500,0 6 500,0 6 500,0
Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Бюджет Находкинского городского округа 6 500,0 6 500,00 6 500,00
Внебюджетные фонды
Иные внебюджетные источники

Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Находкинского городского округа А.В. Шевченко



Приложение № 4

к постановлению администрации 
Находкинского городского округа 
от « i s »  мяя 2019 года 
№ JZ6J____

Приложение №4

к муниципальной программе, утвержденной 
постановлением администрации 
Находкинского городского округа 
от 22.11.2017 № 1634

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
реализации муниципальной программы

№
п/п Наименование мероприятия

Ответственный
исполнитель,

соисполнители

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы
ГРБ

С РзПр ЦСР ВР 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Программа «Развитие жилищно- 

коммунального хозяйства и создание 
комфортной среды обитания населения 
Находкинского городского округа» на 
2018-2020 годы.

Управление
благоустройства

Управление
жилищно-

коммунального
хозяйства

851 0503 0800000 000 247 006,0 225 094,0 183722,94

2 Подпрограмма 1 «Благоустройство и 
озеленение территории Находкинского 
городского округа» на 2018-2020 годы

Управление
благоустройства

851 0503 08 1 01 
00000

000 70 800,0 78 700,0 78 700,0

2.1 Текущее содержание скверов, видовых 
площадок, памятных мест и 
прогулочных зон, расположенных на 
территории общего пользования 
Находкинского городского округа

Управление
благоустройства 851 0503 0810143070 244 37 000,0 39800,0 39800,0
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2.2. Озеленение скверов, видовых 

площадок, памятных мест и 
прогулочных зон, расположенных на 
территории общего пользования 
Находкинского городского округа

Управление
благоустройства

851 0503 0810143010 244 21 000,0 22000,0 22000,0

2.3. Прочие мероприятия по 
благоустройству Находкинского 
городского округа (закупка и установка 
скамеек, урн и мусорных контейнеров, 
вывоз мусора, закупка газа,техническое 
обслуживание групповой резервуарной 
установки(ГРУ №725) на территории 
общего пользования Находкинского 
городского округа

Управление
благоустройства

851 0503 0810143040 244 2 000,0 2000,00 2000,0

2.4. Ремонт лестниц расположенных на 
территории общего пользования 
Находкинского городского округа

Управление
благоустройства

851 0503 0810143040 244 1900,0 3000,0 3000,0

2.5. Текущее содержание территории 
общественных кладбищ, 
расположенных на территории 
Находкинского городского округа

Управление
благоустройства

851 0503 0810143030 244 8 900,0 11900,0 11900,0

3 Подпрограмма 2
«Ремонт внутридворовых проездов, 
ливнестоков и подпорных стенок 
Находкинского городского округа» на 
2018-2020 годы

Управление
жилищно-

коммунального
хозяйства

X X X X
87 000,0 56 000,0 14 628,94

3.1 Ремонт придомовых территорий 
Находкинского городского округа

Управление
жилищно-

коммунального
хозяйства

851

851

851

0409

0409

0409

08 2 01 
40050 
08 2 01 
92400 
08 2 01 
S2400

244

244

244

49500,0 

30 000,0 

7500

56 000,0 

0 

0

14 628,94 

0 

0
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4 Подпрограмма 3 "Развитие и текущее 

содержание сетей наружного освещения 
на территории Находкинского 
городского округа на 2018-2020 годы"

Управление
благоустройства 851 0503 0830100000 244 36 500,0 34900,0 34900,0

4.1 Текущее содержание и ремонт сетей 
наружного освещения (в т.ч. закупка 
материалов)

Управление
благоустройства

851 0503 08301 43050 244 4 500,0 1500,0 1500,0

4.2 Расходы на оплату потребленной 
электроэнергии объектами наружного 
освещения

Управление
благоустройства 851 0503 0830143080 244 32 000,0 33400,0 33 400,0

4.3. Организация, проектирования и 
строительства участков сетей 
наружного освещения

Управление
благоустройства

851 0503 0830285030 243 0 0 0

5 Подпрограмма 4 «Развитие систем 
коммунальной инфраструктуры 
Находкинского городского округа на 
2018-2020 годы»

Управление
жилищно-

коммунального
хозяйства

851 0502 08 4 00 
00000

000 48 006,0 51 494,0 51 494,0

5.1 Ремонт, реконструкция и модернизация 
объектов коммунальной 
инфраструктуры

Управление
жилищно-

коммунального
хозяйства

851 0502 08 4 01 
00000

243 38 178,0 50 850,0 50 850,0

5.2 Проектно-изыскательские работы Управление
жилищно-

коммунального
хозяйства

851 0502 08 4 03 
00000

244 9 828,0 644,0 644,0

6 Отдельное мероприятие программы 
«Ремонт муниципальных квартир 
Находкинского городского округа»

Управление
жилищно-

коммунального
хозяйства

851

851

0501

0501

08 94101 
08 9 01 
41010

243

243

4 700,0 4 000,0 4 000,0

Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Находкинского городского округа А.В. Шевченко



к постановлению администрации 
Находкинского городского округа
от « 15» мая_____2019 года
№ _761____

Приложение № 5

к муниципальной программе, утвержденной 
постановлением администрации 
Находкинского городского округа 
от 22.11.2017 № 1634

План реализации муниципальной программы
№ п/п Наименование Ответственный

исполнитель,
соисполнители

Сроки
реализации

мероприятия

Наименование
показателя

Ед.
изм.

Показатель реализации 
мероприятия

Наименование целевого 
показателя (индикатора)

2018
год

2019
год

2020
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Подпрограмма « Благоустройство и озеленение территории Находкинского городского округа на 2018-2020 годы»

Задача: Обеспечение содержания объектов внешнего благоуст]ройства Находкинского городского округа
1.1. Текущее 

содержание 
скверов, видовых 
площадок, 
памятных мест и 
прогулочных зон, 
расположенных на 
территории общего 
пользования 
Находкинского 
городского округа 
согласно
Приложения №1 к 
Подпрограмме

Управление
благоустройства

2018-2020гг. Количество объектов 
адресного перечня 

мест общего 
пользования (скверов, 

видовых площадок, 
памятных мест 

прогулочных зон 
расположенных на 

территории 
Находкинского 

городского 
округа

ед. 52 52 52 - уровень обеспечения 
содержания и озеленения 
объектов общего 
пользования (скверов, 
видовых площадок, 
памятных мест, 
прогулочных зон) 
расположенных
на территории 
Находкинского 
городского округа.
- количество 
отремонтированных 
лестниц, расположенных
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1.2. Озеленение 

скверов, видовых 
площадок, 
памятных мест и 
прогулочных зон, 
расположенных на 
территории общего 
пользования 
Находкинского 
городского округ 
согласно
Приложению №1 к 
Подпрограмме

Управление
благоустройства

2018-2020 гг. Количество адресов 
мест общего 
пользования 

(скверы, видовые 
площадки, памятные 
места и прогулочные 
зоны расположенные 

на территории 
Находкинского 

городского округа

ед. 47 47 47 на территориях общего 
пользования Находкинского 
городского округа 
уровень обеспечения 
содержания и озеленения 
территорий общественных 
кладбищ, расположенных 
на территории 
Находкинского городского 
округа

1.3. Ремонт лестниц, 
расположенных на 
территории общего 
пользования 
Находкинского 
городского округа 
согласно
Приложению №2 к 
Подпрограмме

Управление
благоустройства

2018-2020гг. Количество
отремонтированных

лестниц
ед. 4 5 4

1.4. Обеспечение 
содержания и 
озеленения 
территории 
общественных 
кладбищ согласно 
Приложению №3 к 
Подпрограмме

Управление
благоустройства

2018-2020гг. Количество
кладбищ

ед. 9 9 9

1.5. Прочие
мероприятия по 
благоустройству 
Находкинского 
городского округа:

Управление
благоустройства

2018-2020гг.
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1.5.1. Закупка газа,

техническое
обслуживание
групповой
резервуарной -
установки (ГРУ
№725

Управление
благоустройства

2018-2020гг. Количество
объектов,

обеспеченных
газоснабжением

ед. 1 1 1

1.5.2. Закупка и 
установка скамеек

Управление
благоустройства

2018-2020гг. количество 
урн, установленных в 

местах общего 
пользования

шт. 100 0 100

1.5.3 Закупка и 
установка урн и 
мусорных 
контейнеров

Управление
благоустройства

2018-2020гг. количество 
скамеек, 

установленных в 
местах общего 
пользования

шт. 50 130 50

1.5.4. Вывоз мусора, 
с рекреационных 
зон (места 
массового отдыха) 
Находкинского 
городского 
округа(прил. №4 к 
подпрограмме)

Управление
благоустройства

2019-2020гг. количество 
объектов 

рекреационных зон 
очищенных от мусора

ед. 0 7 7

2. Подпрограмма «Ремонт внутридворовых проездов, ливнестоков и подпорных стенок Находкинского городского округа» на 2018-2020 годы
Задача: Приведение в нормативное состояние придомовых территорий многоквартирных домов Находкинского городского округа

2.1 Ремонт 
придомовых 
территорий 

Находкинского 
городского округа 

согласно прил.
№ 1, №2 к 

Подпрограмме

Управление
жилищно-

коммунального
хозяйства

2018-2020 гг. Количество
отремонтированных

придомовых
территорий.

ед. 62 61 30 - количество 
отремонтированных 
придомовых территорий 
многоквартирных домов 
Находкинского городского 
округа.
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3.
Подпрограмма «Развитие и текущее содержание сетей наружного освещения на территории Находкинского городского округа»

на 2018-2020 годы
Задача: Организация бесперебойного функционирования работы сетей наружного освещения

3.1. Текущее 
содержание и 
ремонт сетей 
наружного 
освещения

Управление
благоустройства

2018-2020гг. Протяженность 
сетей наружного 

освещения, 
отвечающих 

нормативным 
требованиям

км. 121 121 121 - доля эксплуатируемых 
сетей наружного освещения 
в исправном техническом 
состоянии;
-увеличение протяженности 
сетей с изолированным 
проводом (СИП); 
-увеличение количества 
энергоэффективных 
светильников наружного 
освещения;
- уровень обеспеченности 
объектов наружного 
освещения бесперебойным 
потреблением 
электроэнергии

3.2. Расходы на 
оплату
потребленной
электроэнергии
объектами
наружного
освещения

Управление
благоустройства

2018-2020гг. количество
объектов ед. 94 94 94

4. Подпрограмма «Развитие систем коммунальной инфраструктуры Находкинского городского округа на 2018-2020 годы»
Задача: Модернизация и реконструкция объектов и систем коммунальной инфраструктуры

4.1. Ремонт,
реконструкция и
модернизация
объектов
коммунальной
инфраструктуры

- количество котельных, в 
отношении которых 
произведены ремонт и 
замена изношенного 
оборудования;
- количество котельных, в 
отношении которых 
произведен
восстановительный ремонт 
здания:
- количество объектов

4.1.1. Ремонт объектов
коммунального
хозяйства

Управление
жилищно-

коммунального
хозяйства

2018-2020 гг. количество
отремонтированных

объектов

ед. 2 1 5

4.1.2. Ремонт сетей Управление 2018-2020 гг. протяженность км. 220,0 656,0 280,0
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теплоснабжения жилищно-

коммунального
хозяйства

отремонтированных
сетей

водоснабжения, в 
отношении которых 
произведены работы по 
эеконструкции и 
модернизации
- протяженность сетей 
теплоснабжения, в 
отношении которых 
произведен
восстановительный ремонт 
и замена
- протяженность сетей 
водоснабжения, в 
отношении которых 
произведен
восстановительный ремонт 
и замена
- протяженность сетей 
водоотведения, в 
отношении которых 
произведен
восстановительный ремонт 
и замена
- количество объектов 
водоотведения, на которые 
приобретено оборудование 
для замены

4.1.3. Ремонт сетей 
водоснабжения

Управление
жилищно-

коммунального
хозяйства

2018-2020 гг. протяженность
отремонтированных

сетей

км. 1760,0 2389,0 1187,0

4.1.4. Ремонт сетей 
водоотведения

Управление
жилищно-

коммунального
хозяйства

2018-2020 гг. протяженность
отремонтированных

сетей

км. 50,0 0 25,0

4.1.5. Приобретение 
оборудования на 
объекты 
водоотведения

Управление
жилищно-

коммунального
хозяйства

2018 г. Количество объектов 
водоотведения

ед. 8 9

4.2 Проведение
проектно
изыскательских
работ

Управление
жилищно-

коммунального
хозяйства

2018-2020гг. Количество
проведенных

проектно
изыскательских

работ

ед. 3 1 5

5. Отдельное мероприятие программы
Задача: Устранение физического износа и улучшение технического состояния муниципального жилищного фонда Находкинского городского

округа
5. Ремонт

муниципальных 
квартир 
Находкинского 
городского округа 
согласно

Управление
жилищно-

коммунального
хозяйства

2018-2020гг. Площадь 
отремонтированного 

муниципального 
жилищного фонда

кв.м
791,5 336,26 673 - площадь

отремонтированного 
муниципального 
жилищного фонда 
Находкинского городского 
округа.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Приложения №2 к 
Программе

* -  В графе 10 указывается целевой показатель (индикатор) к каждой задаче или мероприятию (программы, подпрограммы) приведенный в паспорте программы 
(подпрограммы) в разделе «Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы (подпрограммы)».
*- В графах 7,8,9 указывается результат реализации мероприятия в натуральном выражении. В случае невозможности отражения выполнения мероприятия в натуральном 
выражении за значение принимается - да/нет (1/0).
*- При наличии «Подпрограмм» указываются задачи по каждой подпрограмме.

Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Находкинского городского округа А.В. Шевченко
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1 2 3
2. пл. Совершеннолетия -  ул. Портовая

3000,03. ул. Пограничная, в районе ж/д № 38 к МБОУ СОШ № 9
4. ул. Красноармейская в районе ж/д № 11
5. ул. Арсеньева, в районе ж/д № 19 и № 2 3

Всего 2019 год: 3000,0
2020 год

1. ул. Пограничная, 21
3000,02. г. Находка, п. Врангель, ул. Беринга, 3

3. ул. Кольцевая, 66
4. ул. Верхне-Морская, 21

Всего:2020 3000,0
Итого лестниц: - 13 ед.

Общий объем финансирования по мероприятию 7900,0

Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Находкинского городского округа А.В. Шевченко



Приложение № 6

к постановлению администрации 
Находкинского городского округа
от мая_____ 2019 года
№

Приложение № 2

к подпрограмме «Благоустройство и озеленение 
территории Находкинского городского округа на 
2018-2020 годы» муниципальной программы, 
утвержденной постановлением администрации 
Находкинского городского округа от 22.11.2017 
№1634

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
лестниц, расположенных на территории общего пользования Находкинского городского округа, подлежащих ремонту и 
______ ___________________________________________реконструкции _______ ______ _____________________________

№
п/п Адресная привязка Всего стоимость, 

(тыс. руб.)

1 2 3
2018 год

1. Лестница, расположенная в районе: Находкинский проспект, 24

1900,0

2. ул. Пограничная, 10

3. Лестница, расположенная в районе: 
ул. Школьная,7

4. Лестница, расположенная в районе: переулок Школьный, 4а
Всего: 2018 год 1900,0

2019 год
1. Остановка « Горбольница» (чётная сторона)
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1 2
3. Бухта Новицкого (пляж на Лесной)
4. Залив Находка, пляж «Прикумск», 260 м на юго-запад от здания по Приморскому пр., 2
5. Залив Находка, пляж Волна, 450 м на юго-восток от санатория по ул. Шоссейной, 52
6. Залив Находка, пляж «Коровий», 185 м на юго-запад от здания по Восточному пр., 23а
7. Бухта прозрачная (пляж Рица)

Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Находкинского городского округа А.В. Шевченко



Приложение № 7

к постановлению администрации 
Находкинского городского округа
от « 15 » мая_____ 2019 года
№  75Т

Приложение № 4

к подпрограмме «Благоустройство и озеленение 
территории Находкинского городского округа» 
на 2018-2020 годы, муниципальной программы, 
утвержденной постановлением администрации 
Находкинского городского округа от 22.11.2017 
№ 1634

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
рекреационных зон (мест массового отдыха), 

расположенных на территории Находкинского городского округа

№ п/п Местоположение рекреационной зоны
1 2

2019 год
1. Бухта Прогулочная (пляж Морские глубины)
2. Бухта Мусатова (пляж Чутувай)
3. Бухта Новицкого (пляж на Лесной)
4. Залив Находка, пляж «Прикумск», 260 м на юго-запад от здания по Приморскому пр., 2
5. Залив Находка, пляж «Волна», 450 м на юго-восток от санатория по ул.Шоссейной, 52
6. Залив Находка, пляж «Коровий», 185 м на юго-запад от здания по Восточному пр., 23а
7. Бухта прозрачная (пляж Рица)

2020 год
1. Бухта Прогулочная (пляж Морские глубины)
2. Бухта Мусатова (пляж Чутувай)



Приложение № 8

к постановлению администрации 
Находкинского городского округа 
от « 15 » мая 2019 года 
№ 761 '

Приложение № 1

к подпрограмме «Ремонт внутридворовых 
проездов, ливнестоков и подпорных 
стенок Находкинского городского округа» 
на 2018-2020 годы муниципальной 
программы, утвержденной 
постановлением администрации 
Находкинского городского округа 
от 22.11.2017 г. № 1634

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
внутридворовых проездов, ливнестоков 

и подпорных стенок Находкинского городского округа, 
подлежащих капитальному ремонту в 2018-2020 годах

№
п/п

Адрес

1 2
2018 год

1. ул. 25 лет Октября, 15

2. ул. Арсеньева, 14

3. ул. Арсеньева, 27

4. ул. Астафьева, 21

5. ул. Астафьева, 21 А

6. ул. Астафьева, 105

7. ул. Астафьева, 115

8. ул. Бабкина, 15 п. Врангель

9. ул. Бокситогорская, 6

10. ул. Бокситогорская, 39

11. Бульвар Энтузиастов, 14-17 (проезд между домами)

12. ул. Горького, 20
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1 2

13. ул. Дзержинского, 3 А

14. ул. Кольцевая, 6

13. ул. Комсомольская, 6а, проезд между домами ул. 
Комсомольская, 6а и Победы, 2 п. Южно-Морской

14. ул. Комсомольская, 7, п. Южно-Морской

15. ул. Комсомольская, 7А, п. Южно-Морской

16. ул. Комсомольская, 8, п. Южно-Морской

17. ул. Ленинградская, 4

18. ул. Ленинградская, 19

19. ул. Ленинградская, 21

20. ул. Луговая, 23, п. Ливадия

21. ул. Луговая, 24, п. Ливадия

22. ул. Макарова, 24

23. ул. Макарова, 26

24. ул. Малиновского, 5 А

25. ул. Малиновского, 11, 11 А (проезд к домам)

26. ул. Мичурина, 20

27. ул. Надибаидзе, 2, п. Ливадия

28. ул. Набережная, 109, п. Козьмино

29. ул. Нахимовская, 37 (ремонт подпорной стены)

30. Находкинский проспект, 21

31. Находкинский проспект, 84

32. Находкинский проспект, 102 А

33. Находкинский проспект, 104

34. ул. Омская, 6

35. ул. Пирогова, 60 А - ул. Пирогова, 62 (проезд к домам)

36. ул. Победы, 1 -ул. Победы, 2 п. Южно-Морской 
(проезд между домами)

37. ул. Победы, 5, п. Южно-Морской
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1 2

40. ул. Победы, 7, п. Южно-Морской

39. ул. Пограничная, 20

38. ул. Пограничная, 38

39. ул. Пограничная, 44 А - ул. Пограничная, 44 Б (проезд)

40. ул. Пограничная, 117 (ливневка)

41. ул. Постышева, 45 Б

42. ул. Постышева, 47

43. Приморский проспект, 24, п. Врангель

44. ул. Рыбацкая, 5

45. ул. Рыбацкая, 5 А

46. ул. Рыбацкая, 15

47. ул. Рыбацкая, 15 А

48. ул. Рыбацкая, 17 А (ямочный ремонт) с выездом на ул. Пирогова

49. ул. Свердлова, 35

50. Северный проспект, 13

51. Северный проспект, 20

52. ул. Сидоренко, 8

53. ул. Спортивная, 18 - Приморский бульвар, 3 (проезд)

54. ул. Тимирязева, 18

55. ул. Черняховского, 3

56. ул. Школьная, 2

57. ул. Школьная, 3

58. ул. Шоссейная, 223

2019 год

1. п. Ливадия, ул. Заречная, 2

2. п. Ливадия, ул. Заречная, 3

3. п. Ливадия, ул. Заречная, 4

4. п. Ливадия, ул. Луговая, 12

5. п. Ливадия, ул. Луговая, 15
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1 2

6. п. Ливадия, ул. Луговая, 16

7. п. Ливадия, ул. Луговая, 25

8. п. Ливадия, ул. Лигова, 1

9. п. Южно-Морской, ул. Комсомольская, 7а , 
проезд между домами ул. Комсомольская, 7а 
и ул. Комсомольская, 8а

10. п. Южно-Морской, ул. Комсомольская, 8а

11. п. Южно-Морской, от ул. Комсомольская, 8а 
и до ул. Комсомольская, 10

12. п. Южно-Морской, ул. Пограничная, За,7а

13. п. Южно-Морской, ул. Победы, 11

14. г. Находка, ул. Бокситогорская, 43

15. г. Находка, ул. Рыбацкая, 19

16. г. Находка, ул. Арсеньева, 7

17. г. Находка, ул. Северный проспект, 32

18. г. Находка, ул. Дзержинского, 7

19. г. Находка, ул. Постышева, 45а

20. п. Южно-Морской, ул. Победы, 9

21. п. Южно-Морской, ул. Пограничная, 4

22. п. Врангель, ул. Первостроителей, 6

23. п. Врангель, Восточный проспект, 2 корпус 2, 3

24. г. Находка, ул. Свердлова, 31

25. г. Находка, ул. Михайловская 100,

26. г. Находка, ул. Михайловская, 101

27. г. Находка, ул. Дзержинского, 1А,

28. г. Находка, ул. Дзержинского, 5А,

29. г. Находка, ул. Северный проспект, 23

30. г. Находка, ул. Пугачева, 1А

31. г. Находка, ул. Малиновского, 2

32. г. Находка, ул. Малиновского, 11А



5

1 2

33. г. Находка, ул. Постышева, 19,

34. г. Находка, ул. Постышева, 19,

35. г. Находка, Проспект Мира, 30

г. Находка, Проспект Мира, 32

36. г. Находка, ул. Постышева, 23,

37. г. Находка, ул. Дзержинского, 40

38. г. Находка, ул. Советская, 13,

39. г. Находка, ул. Советская, 7А

40. г. Находка, ул. Пограничная, 22,

41. г. Находка, ул. Кольцевая, 5

42. г. Находка, ул. Седова, 13

43. г. Находка, ул. Нахимовская, 21,

44. г. Находка, ул. Горького, 22,

45. г. Находка, ул. Горького, 24,

46. г. Находка, ул. Горького, 26

47. г. Находка, ул. Верхне-Морская, 4,

48. г. Находка, ул. Молодежная, 5,

49. г. Находка, ул. Верхне-Морская, 102

50. г. Находка, ул. Верхне-Морская, 108

51. г. Находка, Находкинский проспект, 64А

52. г. Находка, ул. Верхне-Морская, 112

53. г. Находка, Верхне-Морская, 114

54. г. Находка, Находкинский проспект, 100А,

55. г. Находка, ул. Тимирязева, 11

56. г. Находка, ул. Бокситогорская, 41,

57. г. Находка, ул. Рыбацкая, 7; тротуар 
от Рыбацкой, 7 до детского сада № 5

58. г. Находка, ул. Пирогова, 64 А

59. г. Находка, ул. Арсеньева, 4,
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1 2

60. г. Находка, ул. Арсеньева, 12,

61. г. Находка, ул. Омская, 2, 4

2020 год

1.

2.

Начальник управления жилищно 
коммунального хозяйства 
администрации Находкинского 
городского округа



Приложение № 9

к постановлению администрации 
Находкинского городского округа 
от « 15 » мая 2019 года 
№ 761

Приложение №1

к подпрограмме «Развитие систем 
коммунальной инфраструктуры 
Находкинского городского округа на 
2018-2020 годы» муниципальной 
программы, утвержденной 
постановлением администрации 
Находкинского городского округа от
22.11.2017 г. №1634

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ 
по строительству, реконструкции и модернизации объектов 

коммунальной инфраструктуры Находкинского городского округа

№
п/п Перечень работ Ед.

изм.

Плани
руемый
объем
работ

Т ехнико-экономическое 
обоснование

Сметная 
стоимость 
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6
2018 год

1 Ремонт, реконструкция 
и модернизация 
объектов коммунальной 
инфраструктуры

38 178,0

1.1 Ремонт реконструкция 
и модернизация 
объектов 
теплоснабжения:

13 117,0,0

1.1.1. Котельная 1.1. 
Восстановительный 
ремонт здания котельной

шт. 1 Снижение степени износа 
объектов теплоснабжения, 
улучшение качества теплоснаб
жения для населения города, 
повышение комфортности 
проживания жителей

2340,0

1.1.2.. Тепловая сеть от 
котельно-поставщика 
ОАО "НСРЗ" 
Находкинский 
проспект,48 ТК-ТК у 
железной дороги. 
Восстановительный 
ремонт т/трассы Д 273 мм 
(переход через 
автомобильную и 
ж/дорогу, 1-й контур от 
НСРЗ на район ул. 
Молодежная)

п/м 220 Увеличение эксплуатационных 
характеристик теплового 
оборудования,бесперебойная 
подача теплового ресурса в 
многоквартирные дома, 
повышение комфортности 
проживания жителей 3 800,0
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1 2 3 4 5 6
1. 1.3 . Котельная 5.2. п. 

Береговой 
Восстановительный 
ремонт трубной части 
котла КВГМ-20-150№5 с 
обмуровкой

шт. 1 Снижение степени износа 
объектов теплоснабжения, 
улучшение качества 
теплоснабжения для населения 
города, повышение 
комфортности проживания 
жителей

6977,0

1.2. Ремонт, реконструкция 
и модернизация 
объектов 
водоснабжения и 
водоотведения

25 061,0

1.2 . 1. Приобретение 
оборудования для 
ремонта объектов 
водоотведения: КНС №3, 
КНС №14, КНС 
«Вертолетная», КНС 
«Малиновского», КНС 
«НСРЗ», КНС 
Приозерная, КНС 
Рыбный порт

ед. 8 Снижение аварийности на сетях 
и объектах водоотведения, 
сокращение себестоимости 
содержания и обслуживания 
канализационных насосных 
станций.

16 500,0

1.2 .2 . Ремонт системы 
холодного
водоснабжения к домам 
№1,2,3,4 по ул. 
Пушкинской, № 1 -6 по 
ул.Совхозной в п. Южно- 
Морской

п.м 920 Увеличение устойчивости и 
надежности водоснабжения 
жителей поселка Южно- 
Морской, обеспечение 
бесперебойной подачи 
коммунального ресурса.

2 700,0

1.2 .3 . Ремонт системы 
холодного 
водоснабжения в п. 
Южно-Морской, с. 
Душкино

п.м. 520 Ремонт сетей водоснабжения в 
целях обеспечения 
бесперебойной подачи 
коммунального ресурса в 
многоквартирные дома, 
повышение комфортности 
проживания жителей

1 180,0

1.2.4 Ремонт системы 
холодного
водоснабжения в с. Анна 
с монтажом стального 
резервуара (с обвязкой) и 
системы автоматической 
подкачки

п.м. 50 500,0

1.2 .5 . Ремонт системы 
холодного 
водоснабжения в п. 
Ливадия

п.м. 270
233,0

1.2.6 Организация 
автоматической подачи 
воды к верхней зоне с. 
Анна при снижении 
давления от ОАО 
Морепродукт

Организация стабильного 
водоснабжения населения 
верхней зоны с. Анна 200,0

1.2 .7 . Ремонт системы 
водоотведения в п. 
Южно-Морской:
- замена трубы
- ремонт
канализационных
колодцев

п.м.

ед.

50

1
117,0
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1.2 .8 . Ремонт системы 

водоотведения в п. 
Ливадия:
- ремонт
канализационных
колодцев

ед. 3 131,0

1.2 .9 . Приобретение 
оборудования: насос ГРТ 
1250/71 с
электродвигателем 630 
кВт

ед. 1

3 500,0

2. Проектно
изыскательские работы 9 828,0

2.1. Проектирование и 
изыскания для 
строительства 
централизованной 
системы водоотведения и 
отчистки сточных вод 
производительностью 
2500 мЗ/сут в м-нах 
Южно-Морской и 
Ливадия

ед. 1

Предотвращение экологической 
катастрофы в акватории м-нов 
Южно-Морской и Ливадия 
Находкинского городского 
округа 8 828,0,0

2.2. Актуализация схемы 
теплоснабжения 
Находкинского 
городского округа

ед. 1
Требование Федерального 
закона от 27.07.2010 N 190-ФЗ 
"О теплоснабжении" 500,0

2.4. Актуализация схемы 
водоснабжения и 
водоотведения 
Находкинского 
городского округа

ед.

1 Требование Федерального 
закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ 
"О водоснабжении и 
водоотведении"

500,0

Всего 2018 год: 48 006,0
2019 год

1. Ремонт, реконструкция 
и модернизация 
объектов коммунальной 
Инфраструктуры

50 850,0

1.1. Ремонт реконструкция 
и модернизация 
объектов 
теплоснабжения:

21 000,0

1.1.1. Ремонт объектов 
теплоснабжения: 19 450,0

1 . 1 . 1.1 Восстановительный 
ремонт трубной части 
котла КВГМ-20-150№6 с 
обмуровкой Котельная 
5.2. п. Береговой

ед. 1

Снижение степени износа 
объектов теплоснабжения, 
улучшение качества 
теплоснабжения для населения, 
повышение комфортности 
проживания жителей

9 650,0

1 . 1 . 1.2 Восстановительный 
ремонт теплотрассы ОАО 
"НСРЗ", ул. Нахимовская, 
7

п.м 656

Увеличение эксплуатационных 
характеристик теплового 
оборудования, бесперебойная 
подача теплового ресурса в 
многоквартирные дома, 
повышение комфортности 
проживания жителей

9 800,0
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1.2 Поставка материалов 

для ремонта тепловых 
сетей

1 550,0

1.2. Ремонт, реконструкция 
и модернизация 
объектов 
водоснабжения и 
водоотведения

29 850,0

1.2.1 Ремонт водоснабжения 
и водоотведения 10 100,0

Замена участка главного 
напорного коллектора от 
КНС "Береговая" до 
очистных сооружений

п.м. 450

Снижение аварийности на сетях 
и объектах водоотведения, 
сокращение себестоимости 
содержания и обслуживания 
сетей водоотведения

5 100,0

Ремонт системы 
холодного 
водоснабжения ул. 
Заречная, д. 8-2 (с 
вводами в дома 2,3,4,6), 
пос. Ливадия

п.м. 540

Снижение аварийности на сетях 
и объектах водоотведения, 
сокращение себестоимости 
содержания и обслуживания 
сетей водоснабжения

1 650,0

Ремонт системы
холодного
водоснабжения
ул. Комсомольская, д. 9-2,
пос. Южно-Морской

п.м. 450 1 300,0

Ремонт системы
холодного
водоснабжения
ул. Пушкинская, д. 6-25,
пос. Южно-Морской

п.м. 735 2 050,0

1.2.2. Приобретение 
оборудования для 
ремонта объектов 
водоснабжения и 
водоотведения

19 750,0

1.2.2.1 Дробилки
канализационных на КНС

объе 
кто в

4 Повышение
производительности по очистке 
сточных вод на 
канализационных насосных 
станциях

12 700,0

1.2.2.2 Шиберные затворы с 
системой управления

объе 
кто в

5
7 050,0

2 Строительство
объектов
коммунальной
инфраструктуры

3. Проектно
изыскательские
работы

ед. 1 644,0

Всего 2019 год
51 494,0

2020 год
1. Ремонт, реконструкция и 

модернизация объектов 
коммунальной 
инфраструктуры

37 278,0
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1.1. Ремонт реконструкция и 

модернизация объектов 
теплоснабжения

13 617,0

1.2. Ремонт, реконструкция и 
модернизация объектов 
водоснабжения и 
водоотведения

23 661,0

2 Строительство
объектов
коммунальной
инфраструктуры

3. Проектно
изыскательские работы

15216,0

Всего 2020 год 52 494,0

Начальник управления жилищно 
коммунального хозяйства 
администрации Находкинского 
городского округа




