
Администрация Находкинского городского округа
Приморского края

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

12 декабря 2022 года Г. Находка № 1903_________

О внесении изменений в муниципальную  
программу «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и создание комфортной городской среды  
на территории Находкинского городского округа» 
на 2021-2023 годы», утвержденную постановлением  
администрации Находкинского городского округа 

от 28.10.2020 № 1148

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

решением Думы Находкинского городского округа от 31.08.2022 № 1145-НПА «О 

внесении изменений в решение Думы Находкинского городского округа от 15.12.2021 

№ 989-НПА «О бюджете Находкинского городского округа на 2022 год и плановый 

период 2023-2024 годов», 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 № 1517, руководствуясь статьей 48 Устава 

Находкинского городского округа, администрация Находкинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Находкинского городского округа 

от 28.10.2020 № 1148 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства и создание комфортной городской среды на 

территории Находкинского городского округа» на 2021-2023 годы» (в редакции 

постановлений администрации Находкинского городского округа от 24.03.2021 

№ 303, от 06.09.2021 № 948, от 30.12.2021 № 1411, от 31.03.2022 № 377, от 28.06.2022
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№ 896, от 19.09.2022 № 1359) (далее-постановление, программа) следующие 

изменения:

1.1. В названии постановления дату «2023» заменить на дату «2025».

1.2. Утвердить программу в новой редакции (прилагается).

2. Управлению внешних коммуникаций администрации Находкинского 

городского округа опубликовать данное постановление в средствах массовой 

информации Находкинского городского округа.

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 разместить текст муниципальной программы в 

актуальной редакции 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 городской среды на территории Находкинского городского округа» на 

2021-2023 годы», утвержденную постановлением администрации Находкинского 

городского округа от 28.10.2020 № 1148» возложить на заместителя главы 

администрации Находкинского городского округа-начальника управления 

жилищно-коммунального хозяйства администрации Находкинского городского 

округа Шевченко А.В.

Глава Находкинского городского округа Т.В. Магинский



УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации 
Находкинского городского округа 

от 12 декабря 2022 года № 1903

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и создание 

комфортной городской среды на территории Находкинского 
городского округа» на 2021-2025 годы»

(далее -  муниципальная программа)

1. Паспорт муниципальной программы
Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы

Управление жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Находкинского городского округа

Соисполнитель
муниципальной
программы

Управление благоустройства администрации 
Находкинского городского округа

Муниципальное казенное учреждение «Управление 
капитального строительства» Находкинского 
городского округа

Структура
муниципальной
программы:

Мероприятия программы

Сведения о программах, 
принятых 
(принимаемых) в 
соответствии с 
требованиями 
федерального 
законодательства, 
краевого
законодательства в 
сфере реализации 
муниципальной 
программы (при 
наличии)

Постановление Администрации Приморского края от
27.12.2019 года № 939-па «Об утверждении 
государственной программы Приморского края 
«Энергоэффективность, развитие газоснабжения и 
энергетики в Приморском крае» на 2020-2027 годы». 
Постановление Администрации Приморского края от
30.12.2019 г. № 945-па «Об утверждении 
государственной программы Приморского края 
«Обеспечение доступным жильем и качественными 
услугами жилищно-коммунального хозяйства 
населения Приморского края» на 2020 - 2027 годы».

Цели муниципальной 
программы

Обеспечение комфортных условий проживания 
граждан на территории Находкинского городского 
округа, отвечающих санитарным и техническим 
правилам и нормам, иным требованиям 
действующего законодательства Российской 
Федерации

Задачи муниципальной - обеспечение надежной и эффективной работы
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программы коммунальной инфраструктуры Находкинского 
городского округа;
- создание комфортных условий проживания граждан 
в Находкинском городском округе;
- обеспечение эффективного управления уличным 
освещением и модернизации сетей наружного 
освещения Находкинского городского округа

Этапы и сроки 
реализации 
муниципальной 
программы

Муниципальная программа реализуется в один этап в 
течение 2021-2025 годов

Целевые показатели 
(индикаторы) 
муниципальной 
программы

Целевыми индикаторами, характеризующими 
достижения целей муниципальной программы, 
являются:

количество объектов коммунальной 
инфраструктуры, в отношении которых произведены 
ремонт и замена изношенного оборудования;

протяженность сетей коммунальной 
инфраструктуры, в отношении которых произведен 
восстановительный ремонт и замена;
- доля отремонтированных муниципальных квартир 
от общего количества муниципальных квартир 
жилого фонда Находкинского городского округа, в 
котором необходимо произвести ремонт;
- доля многоквартирных домов, оборудованных 
пандусами и иными средствами доступности для 
инвалидов, от общего количества многоквартирных 
домов, которые необходимо оборудовать пандусами 
и иными средствами доступности для инвалидов;

- протяжённость сетей наружного освещения, в 
отношении которых произведен ремонт и 
строительство.

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

Общий прогнозный объем финансирования 
мероприятий муниципальной программы составляет 
2 056 797,54 тыс. руб., в том числе:
1. Местный бюджет -  1 746 121,99 тыс. руб., в том 
числе:
- 2021 год -  68 523,04 тыс. руб.
- 2022 год -  272 968,20 тыс. руб.
- 2023 год -  510 590,27 тыс. руб.
- 2024 год - 447 020,24 тыс. руб.
- 2025 год - 447 020,24 тыс. руб.
2. Прогнозная оценка привлекаемых средств из 
краевого бюджета -  310 675,55 тыс. руб., в том числе:
- 2021 год -  7 361,28 тыс. руб.
- 2022 год -  22 339,19 тыс. руб.
- 2023 год -  98 407,74 тыс. руб.
- 2024 год - 91 283,67 тыс. руб.
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- 2025 год - 91 283,67 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 составляет 331 464,38 
тыс. руб., в том числе:
1. Местный бюджет -  309 371,48 тыс. руб. из них:
- 2021 год -  68 523,05 тыс. руб.
- 2022 год -  76 730,21 тыс. руб.
- 2023 год -  108 618,22 тыс. руб.
- 2024 год -  55 500,00 тыс. руб.
-2025 год -  0,00 тыс. руб.
2. Краевой бюджет 22 092,90 тыс. руб.
- 2021 год -  7 361,27 тыс. руб.
- 2022 год -  14 731,63 тыс. руб.
- 2023 год -  0,00 тыс. руб.
- 2024 год -  0,00 тыс. руб.
- 2025 год - 0,00 тыс. руб.

Ожидаемые результаты 
реализации 
муниципальной 
программы

Результатами реализации муниципальной программы 
являются:
- увеличение количества объектов коммунальной 
инфраструктуры, в отношении которых произведены 
ремонт и замена изношенного оборудования составит 
с 5 ед. в 2021 году до 49 ед. к 2025 г.;
- увеличение протяженности сетей коммунальной 
инфраструктуры, в отношении которых произведен 
восстановительный ремонт и замена с 76 п.м. в 2022 
году до 37 729 п.м. в 2025 г.;

увеличение доли отремонтированных 
муниципальных квартир от общего количества 
муниципальных квартир жилого фонда НГО, в 
котором необходимо произвести ремонт с 7 % с 2021 
году до 50 % в 2025 г.;

увеличение доли многоквартирных домов 
оборудованных пандусами и иными средствами 
доступности для инвалидов, от общего количества 
многоквартирных домов которые необходимо 
оборудовать пандусами и иными средствами 
доступности для инвалидов с 66% в 2022 году до 
100% к 2023 г.;
- увеличение протяжённости отремонтированных, 
построенных сетей наружного освещения с 0,5 км. в 
2021 году до 3,5 км. в 2025 г.

1. Общая характеристика сферы реализации 
муниципальной программы

Необходимость разработки муниципальной программы «Развитие жилищно- 

коммунального хозяйства и создание комфортной городской среды на территории



Находкинского городского округа» на 2021-2025 годы» обоснована социально- 

экономическими приоритетами развития Находкинского городского округа.

Полномочия органов местного самоуправления в области содержания 

жилищного фонда, установленные Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», предусматривают организацию содержания муниципального 

жилищного фонда, организацию теплоснабжения, водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжения населения топливом, участие в организации 

деятельности по накоплению твердых коммунальных отходов, организацию 

освещение улиц, дорог, скверов.

Повышение уровня комфортности проживания граждан в многоквартирных 

жилых домах, надлежащее функционирование учреждений образования, 

здравоохранения, торговли и других объектов, составляющих полноценную 

городскую среду, а также повышение эффективности предоставления 

коммунальных услуг населению является не маловажным мероприятием 

муниципальной программы для создания благоприятных и безопасных условий 

проживания граждан Находкинского городского округа.

Современное состояние объектов коммунальной инфраструктуры 

Находкинского городского округа характеризуется высокой степенью износа 

основного и вспомогательного оборудования. Около 60 процентов основных 

фондов муниципального теплоэнергетического и водоснабжающего хозяйства 

полностью отслужили нормативные сроки и по причине изношенности находятся в 

предаварийном состоянии, что сопряжено с высокой степенью риска выхода из 

строя оборудования в зимний период.

Коммунальное хозяйство - одно из самых сложных систем городского 

хозяйства. Бесперебойная подача в жилые и общественные здания тепла, воды, 

электроэнергии требует высокого уровня организации, большого объема 

ремонтных, очистительных и профилактических работ на инженерных сетях и 

сооружениях.

Поставка энергоресурсов до потребителей на территории Находкинского 

городского округа осуществляется ресурсоснабжающими организациями 

преимущественно на арендованном муниципальном имуществе. В собственности 

муниципального образования находятся сети теплоснабжения протяженностью



219,9 км, водоснабжения -  350,5 км, водоотведения -  226,8 км, канализационных 

колодцев - 3563 ед. Кроме того на территории округа имеются очистные 

сооружения канализации 3 единицы, насосные станции водопровода в количестве 

26 единиц, канализационные насосные станции в количестве 37 единиц, которые 

по причине существенного износа в процессе эксплуатации требуют 

реконструкции и модернизации.

Следствием износа объектов коммунальной инфраструктуры является 

снижение качества предоставления коммунальных услуг, не соответствующее 

запросам потребителей. Большие потери воды, тепловой и электрической энергии в 

процессе производства влекут за собой неэффективное использование 

коммунальных ресурсов. Большинство аварий на инженерных сетях происходит по 

причинам их ветхости, поэтому дальнейшее увеличение износа сетей и сооружений 

приведет к возрастанию аварий, ущерб от которых может значительно превысить 

затраты на их предотвращение.

В муниципальной собственности Находкинского городского округа по 

состоянию на 01.07.2020 г. находится 100 895,9 кв. м. жилищного фонда. 

Действующим жилищным законодательством на наймодателя возложена 

обязанность по ремонту жилого помещения и предоставления жилых помещений в 

состоянии, пригодном для проживания. За период с 2018 по 2020 годы 

отремонтировано 2049,42 кв. м муниципального жилищного фонда. При 

предоставлении жилых помещений по договору социального найма гражданам, 

состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляются преимущественно жилые помещения вторичного рынка жилья, в 

случае их освобождения предыдущим нанимателем жилого помещения. Как 

правило, освобожденные жилые помещения требуют восстановительного ремонта.

Наружное освещение играет первостепенную роль в восприятии 

эстетического облика улиц и дорог Находкинского городского округа.

Наружное освещение Находкинского городского округа (далее -  наружное 

освещение) представляет собой эксплуатацию сетей наружного освещения 

протяженностью 137 км., включающих:

- осветительные приборы -  4 000 шт;

- опоры наружного освещения -  3902 шт;

- питающие и распределительные линии, в т.ч. выполненные проводом



СИП -  68 км;

- пункты питания -  95 шт, назначение которых - прием, учет и 

распределение электроэнергии, защита от перегрузок и токов короткого 

замыкания, отходящих распределительных линий, а также управление установками 

наружного освещения;

устройство крепления осветительных приборов и воздушных 

электрических линий наружного освещения: опор, кронштейнов, тросовых 

растяжек, траверс и т.д.

Необходимость разработки и направленности реализации мероприятия 

обусловлена общим состоянием сетей наружного освещения на территории 

Находкинского городского округа. Исправная работа осветительных приборов на 

улицах и дорогах снижает риск травматизма среди пешеходов, уменьшает 

количество дорожно-транспортных происшествий, улучшает эстетический облик 

улиц, площадей, скверов, парков, внутриквартальных проездов. Кроме того, 

наружные светильники являются визитной карточкой муниципального 

образования.

В целях обеспечения эффективного управления уличным освещением, 

администрацией Находкинского городского округа предусмотрены следующие 

мероприятия: потребление электроэнергии наружным освещением (оплата 

электроэнергии по приборам учета), ремонт, проектированию и строительство 

сетей наружного освещения, данные мероприятия позволят внедрять современные 

материалы, экологически безопасные осветительных приборы и источники света, 

обладающие более высокими технико-экономическими показателями, взамен 

находящихся в эксплуатации.

Растущие цены на электроэнергию и экологические факторы способствуют 

применению инновационных решений для использования в системах наружного 

освещения. Согласно Федеральному закону № 261 «Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» к первоочередным задачам по 

модернизации систем наружного освещения относится установка 

энергоэффективных светильников.

В рамках мероприятий программы предусмотрено использование новейших 

технологий наружного освещения. Один из шагов использования новых
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технологий является -  замена алюминиевого провода на самонесущий 

изолированный провод (СИП). Применение проводов СИП несет экономическую 

выгоду и позволит сократить эксплуатационные расходы. Изолированные 

самонесущие провода позволяют значительно снизить потери электроэнергии на 

воздушных линиях за счет уменьшения более чем в три раза реактивного 

сопротивления. Также СИП более безопасен и надежен при эксплуатации, 

устойчив к морозам и обледенению.

Второй важный шаг на пути к современной системе освещения -  замена 

устаревших светильников на новые: натриевые, светодиодные. Например, 

светодиодные светильники не только на 50% экономичнее, но и более комфортны, 

у них отсутствует вредное излучение и мерцание, меньший слепящий эффект.

На территории Находкинского городского округа постоянно проводится 

работа по мониторингу технического состояния объектов наружного освещения. 

На основании ежегодного мониторинга выполняется планирование объемов и 

очередности проведения ремонта установок наружного освещения и основывается 

оно на результатах осмотров, ревизий оборудования, выявления дефектов в 

процессе технического обслуживания. Реализация мероприятий муниципальной 

программы позволит решить проблемы в ходе выявленного мониторингом 

технического состояния сетей наружного освещения и сосредоточить имеющиеся 

ресурсы на решении наиважнейших проблем, в части комплексного подхода к 

модернизации сетей наружного освещения на территории Находкинского 

городского округа. Комплексный подход заключается в следующем:

- в поддержании нормируемых светотехнических параметров установок 

уличного освещения, в обеспечении бесперебойной и надежной работы установок, 

предотвращение их преждевременного износа путем своевременного выполнения 

работ;

- в восстановлении или замене отдельно изношенных элементов сооружений 

на более прочные и экономичные.

Выполнение мероприятий муниципальной программы по 

совершенствованию систем наружного освещения позволит сократить затраты на 

их обслуживание, улучшить технико-экономические характеристики систем 

наружного освещения.

Статус современного города во многом определяют уровень внешнего



благоустройства и развитая инженерная инфраструктура. Работы по 

благоустройству занимают значительное место в огромном объеме 

градостроительных работ.

Основными проблемами в области благоустройства территории 

Находкинского городского округа являются:

- неудовлетворительное состояние подпорных стен, а также их отсутствие в 

местах, где они необходимы, в связи с чем необходимо их строительство, 

реконструкция и капитальный ремонт;

- на отдельных территориях отсутствуют сети ливневой канализации или 

они не обладают достаточной мощностью для сбора воды;

- необходимость устройства на отдельных территориях лестниц.

Проведение работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту

ливнестоков, подпорных стенок и лестниц предложенных объектов позволит 

значительно улучшить экологическое и санитарное состояние городского округа, 

что, в свою очередь, приведет к улучшению эстетического облика и повышению 

уровня комфортности проживания населения.

При решении перечисленных проблем в области жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства целесообразно использование программно-целевого 

метода, который обеспечивает единство четко структурированной и 

сформулированной содержательной части Программы с созданием и 

использованием финансовых и организационных механизмов ее реализации, а 

также контролем за промежуточными и конечными результатами выполнения 

Программы. Программа представляет собой комплекс мероприятий направленных 

на развитие жилищно-коммунального хозяйства и создание комфортных условий 

проживания населения Находкинского городского округа. Использование 

программно-целевого метода позволит:

- эффективно планировать расходы на осуществление программных 

мероприятий и проводить мониторинг достижения результатов и показателей 

реализации Программы;

- минимизировать риски нецелевого использования бюджетных средств;

- сконцентрировать все организационные и финансовые ресурсы на решение 

первоочередных задач.

Одним из внешних рисков при использовании программно-целевого метода



может стать риск сокращения бюджетного финансирования, направленного на 

выполнение Программы. В случае недостаточного финансирования мероприятий 

Программы, предусматривается возможность внесения изменений в Программу с 

корректировкой ее показателей, а также перераспределение объемов 

финансирования с определением первоочередных, приоритетных мероприятий. В 

целях минимизации риска неисполнения предусматривается определение 

приоритетов исполнения наиболее важных мероприятий с их первоочередным 

финансированием и внесение соответствующих изменений в программу.

2. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Все работы, предусмотренные Программой, планируется провести в один 

этап в течение 2021- 2025 годов.

3. Целевые показатели (индикаторы) с расшифровкой 
плановых значений по годам и этапам ее реализации.

Сведения о целевых (показателях) индикаторах Программы с расшифровкой 
плановых значений по годам и этапам реализации указаны в приложении № 1 к 
Программе.

Методика расчета целевых показателей (индикаторов) Муниципальной 
программы:

№
п/п

Наименование 
показателя (индикатора)

Методика расчета Источник информации

1 количество объектов 
коммунальной 
инфраструктуры, в 
отношении которых 
произведены ремонт и 
замена изношенного 
оборудования, ед.

определяется путем 
подсчета количества 
объектов коммунальной 
инфраструктуры, в 
отношении которых 
произведены ремонт и 
замена изношенного 
оборудования, за отчетный 
год

официальный сайт 
единой
информационной 
системы в сфере 
закупок, форма КС-2

2 протяженность сетей 
коммунальной 
инфраструктуры, в 
отношении которых 
произведен 
восстановительный 
ремонт и замена, п.м.

определяется путем 
подсчета протяженности 
сетей коммунальной 
инфраструктуры, в 
отношении которых 
произведен
восстановительный ремонт 
и замена, за отчетный год

официальный сайт 
единой
информационной 
системы в сфере 
закупок, форма КС-2

3 доля отремонтированных D -  (А/В) х 100 официальный сайт
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муниципальных квартир 
от общего количества 
муниципальных квартир 
жилого фонда НГО в 
котором необходимо 
произвести ремонт, Д 
(%)

А - количество 
отремонтированных 
муниципальных квартир 
НГО;
В - общее количество 
муниципальных квартир 
жилого фонда НГО в 
котором необходимо 
произвести ремонт

единой
информационной 
системы в сфере 
закупок, форма КС-2

4 доля многоквартирных 
домов оборудованных 
пандусами и иными 
средствами доступности 
для инвалидов, от 
общего количества 
многоквартирных домов 
которые необходимо 
оборудовать пандусами и 
иными средствами 
доступности для 
инвалидов, Д (%)

D = (A/B)x 100 
А - количество 
многоквартирных домов 
оборудованных пандусами 
и иными средствами 
доступности для 
инвалидов;
В - общее количество 
многоквартирных домов 
которые необходимо 
оборудовать пандусами и 
иными средствами 
доступности для 
инвалидов

официальный сайт 
единой
информационной 
системы в сфере 
закупок, форма КС-2

5 Протяженность сетей 
наружного освещения, в 
отношении которых 
произведен ремонт и 
строительство, км.

определяется путем 
подсчета протяженности 
сетей наружного 
освещения, в отношении 
которых выполнен ремонт 
и строительство, за 
отчетный год

официальный сайт 
единой
информационной 
системы в сфере 
закупок, форма КС-2

4. Механизм реализации муниципальной программы

Механизм реализации муниципальной программы основан на обеспечении 

достижения запланированных результатов и величин целевых индикаторов и 

показателей, установленных в муниципальной программе.

Муниципальная программа включает следующие основные мероприятия:

1. Мероприятия в области коммунального хозяйства:

1.1. Ремонт, реконструкция и модернизация объектов теплоснабжения;

1.2. Ремонт, реконструкция и модернизация объектов водоснабжения и 

водоотведения;

1.3. Строительство объектов коммунальной инфраструктуры;

1.4. Проектно - изыскательские работы;



1.5. Приобретение пожарных гидрантов.

Подробный перечень работ приведен в приложении № 5 к муниципальной 

программе.

2. Ремонт муниципальных квартир Находкинского городского округа. 

Реализация мероприятия «Ремонт муниципальных квартир Находкинского 

городского округа» направлена на выполнение восстановительного ремонта 

освобождаемых муниципальных квартир, приведение их в состояние пригодное 

для проживания. Адресный перечень представлен в приложении № 6 к Программе.

3. Обустройство многоквартирных домов пандусами и иными средствами 

доступности для инвалидов в Находкинском городском округе включает в себя:

3.1. Разработка проектной документации по обустройству многоквартирных 

домов пандусами;

3.2. Оборудование многоквартирных домов пандусами. Адресный перечень 

представлен в приложении № 8 к Программе.

4. Обустройство мест накопления твердых коммунальных отходов на 

территории Находкинского городского округа включает в себя:

4.1. Обустройство площадок контейнерами для сбора ТКО. Направлено на 

приобретение контейнеров для сбора ТКО на существующие площадки, для 

замены.

4.2. Организация площадок для сбора ТКО в частном секторе. Направлено 

на организацию площадок для сбора ТКО в частном секторе. Перечень представлен 

в приложении № 7 к муниципальной программе.

4.3. Содержание площадок для сбора ТКО.

5. Обеспечение граждан твердым топливом. Реализация мероприятия 

«Обеспечение граждан твердым топливом» направлена на обеспечение большего 

количества домовладений твердым топливом с целью улучшения качества 

проживания граждан, проживающих в домах с печным отоплением.

6. Реализация проектов, имеющих приоритетное значение для жителей 

Находкинского городского округа. Под реализацией проектов, имеющих 

приоритетное значение для жителей Находкинского городского округа понимается 

выполнение работ по благоустройству сквера «Молодежный».

7. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт ливнестоков, 

лестниц и подпорных стенок включает в себя:
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7.1. Разработка проектно-сметной документации на строительство, 

реконструкцию и капитальный ремонт ливнестоков, лестниц и подпорных стенок. 

Адресный перечень (в целях разработки проектно-сметной документации) 

ливнестоков, подпорных стенок и лестниц Находкинского городского округа, 

подлежащих строительству, реконструкции и капитальному ремонту представлен в 

приложении № 9 к Программе.

7.2. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт ливнестоков, 

лестниц и подпорных стенок.

8. Создание условий для управления многоквартирными домами включает в

себя:

8.1. Капитальный ремонт отдельных элементов общего имущества 

многоквартирных домов по следующим направлениям: ремонт входных групп, 

оконных блоков и подъездов. Адресный перечень многоквартирных домов, в 

которых необходимо провести капитальный ремонт отдельных элементов общего 

имущества по следующим направлениям: ремонт входных групп, оконных блоков 

и подъездов (приложение № 10 к Программе) формируется на основании заявки на 

получение субсидии в соответствии с Порядком предоставления субсидии из 

бюджета Находкинского городского округа управляющим организациям, 

товариществам собственников жилья либо жилищным кооперативам или иным 

специализированным потребительским кооперативам Находкинского городского 

округа в целях возмещения части затрат, связанных с проведением капитального 

ремонта отдельных элементов общего имущества многоквартирных домов по 

следующим направлениям: ремонт входных групп, оконных блоков и подъездов, 

утвержденным постановлением администрации Находкинского городского округа.

8.2. Приобретение специализированной коммунальной техники, включая 

снегоуборочную технику и средства малой механизации, необходимой для 

оказания жилищно-коммунальных услуг населению и благоустройства придомовой 

территории многоквартирных домов. Получатели субсидии определяются на 

основании заявления на получение субсидии в соответствии с Порядком 

предоставления субсидии из бюджета Находкинского городского округа 

управляющим организациям, товариществам собственников жилья либо 

жилищным кооперативам или иным специализированным потребительским 

кооперативам Находкинского городского округа на возмещение затрат по



приобретению специализированной коммунальной техники, включая 

снегоуборочную технику и средства малой механизации, необходимой для 

оказания жилищно-коммунальных услуг населению и благоустройства придомовой 

территории многоквартирных домов.

9. Организация, ремонт и строительство сетей наружного освещения 

включает в себя:

9.1. Расходы на оплату потребленной электроэнергии объектами наружного 

освещения.

9.2. Ремонт сетей наружного освещения направлен на восстановление или 

замену отдельно изношенных элементов сооружений на более прочные и 

экономичные.

9.3. Строительство сетей наружного освещения направлено на увеличение 

количества освещаемых территорий.

9.4. Проектирование сетей наружного освещения позволит улучшить 

комфортную и безопасную среду жизнедеятельности населения».

Реализация муниципальной программы осуществляется посредством 

осуществления закупок товаров, работ, услуг из средств бюджета Находкинского 

городского округа в порядке, установленном действующим законодательством 

Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд.

Ответственный исполнитель муниципальной программы - управление 

жилищно-коммунального хозяйства администрации Находкинского городского 

округа:

обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование и 

утверждение в установленном порядке;

организует реализацию муниципальной программы, обеспечивает внесение 

изменений в муниципальную программу и несет ответственность за достижение 

целевых показателей (индикаторов), а также конечных результатов ее реализации;

ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной 

программы;

ежеквартально осуществляет мониторинг реализации муниципальной 

программы;

подготавливает ежегодный отчет о ходе реализации и оценке эффективности



реализации муниципальной программы (далее - ежегодный отчет) и представляет 

его в управление экономики, потребительского рынка и предпринимательства и 

финансовое управление;

обеспечивает размещение в сети Интернет на официальном сайте 

Находкинского городского округа в разделе «Муниципальные программы» текст 

муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации 

Находкинского городского округа, при внесении изменений в муниципальную 

программу - текст программы в актуальной редакции размещается в течение 10 

рабочих дней;

обеспечивает своевременную и достоверную государственную регистрацию 

муниципальной программы в государственной автоматизированной системе 

«Управление» через портал государственной автоматизированной системы 

«Управление» в течение 10 дней с момента принятия муниципальной программы 

или внесения в нее изменений;

несет ответственность за достоверность и своевременность предоставления 

информации для государственной регистрации муниципальной программы. В 

течение 3 дней с момента принятия муниципальной программы или внесения в нее 

изменений предоставляет в управление экономики, потребительского рынка и 

предпринимательства администрации Находкинского городского округа сведения 

для государственной регистрации в федеральном государственном реестре 

документов стратегического планирования по форме, утвержденной приказом 

Министра экономического развития Российской Федерации от 11 ноября 2015 года 

№ 831 «Об установлении требований к форме уведомления об утверждении 

(одобрении) документа стратегического планирования или внесения в него 

изменений, порядка ее заполнения и предоставления».

Ответственный соисполнитель -  управление благоустройства 

администрации Находкинского городского округа:

обеспечивают разработку и реализацию основных и отдельных мероприятий, 

в реализации которых предполагается их участие;

представляют в установленный срок ответственному исполнителю 

информацию о ходе реализации основных и отдельных мероприятий, входящих в 

муниципальную программу, в реализации которых принимали участие;

представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для
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проведения ежеквартального мониторинга реализации муниципальной программы, 

оценки эффективности реализации и подготовки ежегодного отчета;

несут ответственность за достижение целевых показателей (индикаторов) 

муниципальной программы, отдельных мероприятий, в реализации которых 

принимали участие.

Ответственный соисполнитель -  муниципальное казенное учреждение 

«Управление капитального строительства» Находкинского городского округа:

обеспечивают разработку и реализацию основных и отдельных мероприятий, 

в реализации которых предполагается их участие;

представляют в установленный срок ответственному исполнителю 

информацию о ходе реализации основных и отдельных мероприятий, входящих в 

муниципальную программу, в реализации которых принимали участие;

представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для 

проведения ежеквартального мониторинга реализации муниципальной программы, 

оценки эффективности реализации и подготовки ежегодного отчета;

несут ответственность за достижение целевых показателей (индикаторов) 

муниципальной программы, отдельных мероприятий, в реализации которых 

принимали участие;

являются ответственными в части осуществления строительного контроля.

5. Прогнозная оценка расходов муниципальной программы

Прогнозная оценка муниципальной программы представлена в приложении 

№ 2 муниципальной программы.

6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет 

средств бюджета Находкинского городского округа с расшифровкой по кодам 

бюджетной классификации представлена в приложение № 3 муниципальной 

программы.

7. Методика оценки эффективности муниципальной программы

15

7.1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы и



входящих в нее отдельных мероприятий проводится на основе оценок по трем 

критериям:

- степени достижения целей и решения задач муниципальной программы;

- степени соответствия запланированному уровню затрат;

- степени реализации мероприятий муниципальной программы.

7.1.1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной 

программы.

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень 

реализации) муниципальной программы определяется степень достижения 

плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и 

задачи муниципальной программы.

Степень достижения планового значения каждого показателя (индикатора), 

характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается по 

следующим формулам:
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где:

1ц - степень достижения планового значения показателя (индикатора), 

характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

1щфакт - фактическое значение i-ro индикатора (показателя) муниципальной 

программы;

1цшлан - плановое значение i-ro индикатора (показателя) муниципальной 

программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития 

которых является рост значений),

или:

/ т т  =  Факт-'Ц, — 5
/ц,

‘план

для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых 

является снижение значений).

При использовании данной формулы в случаях, если 1щ больше 1, значение 

1щ принимается равным 1.

Степень реализации муниципальной программы программы рассчитывается



по формуле: 

где:

1ц - степень реализации муниципальной программы;

щ - степень достижения планового значения показателя (индикатора), 

характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

N - число показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной 

программы;

7.1.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат. 

Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается как

отношение фактических (с учетом кредиторской задолженности по состоянию на 1 

января текущего финансового года, сложившейся по причине недофинансирования 

за счет средств бюджета округа в отчетном году) и плановых объемов 

финансирования муниципальной программыв отчетном периоде по формуле:

Сфин З ф акхЗ план, 

где:

СфиН - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зфакт - фактические расходы на реализацию муниципальной программы в 

отчетном году;

З ПЛа н  - плановые расходы на реализацию программы в отчетном году.

В качестве плановых расходов из средств местного бюджета указываются 

данные по бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию 

соответствующей программы в решении Думы Находкинского городского округа о 

бюджете на отчетный год.

7.1.3. Оценка степени реализации мероприятий.

Степень реализации мероприятий оценивается для каждого мероприятия 

муниципальной программы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, 

по следующей формуле:

Мр = Мв / М, 

где:

Мр - степень реализации мероприятий муниципальной программы;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа
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мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 

отчетном году.

Мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в 

абсолютных или относительных величинах) значений показателей, может 

считаться выполненным в полном объеме при условии, если фактически 

достигнутый результат составляет не менее 95% от запланированного.

По иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться как 

наступление или не наступление события (событий) и (или) достижение 

качественного результата (оценка проводится экспертно).

7.2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

рассчитывается по следующей формуле:

(/ц + Сфин + М р)
Э ,

з

где:

Э - эффективность реализации муниципальной программы;

1ц - степень реализации муниципальной программы;

Сфин - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Мр - Степень реализации мероприятий муниципальной программы;

2. Эффективность реализации муниципальной программы признается 

высокой, в случае если значение Э составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней, 

в случае если значение Э составляет не менее 0,75.

Эффективность реализации муниципальной программы признается 

удовлетворительной, в случае если значение Э составляет не менее 0,65.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы 

признается неудовлетворительной.

8. План реализации муниципальной программы

План реализации муниципальной программы представлен в приложении № 4 

к муниципальной программе.
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Приложение №1

к муниципальной программе «Развитие жилищно- 
коммунального хозяйства и создание комфортной 
городской среды на территории Находкинского 
городского округа» на 2021-2025 годы», 
утвержденной постановлением администрации 
Находкинского городского округа 
от 12 декабря 2022 года № 1903

СВЕДЕНИЯ
о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы  

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и создание комфортной городской среды на территории Находкинского
городского округа» на 2021-2025 годы»

№

п/п Н аименование

Ед.
измерен

ИЯ

Значения целевого показателя (индикатора)

2021 год 2022 год 2023 год 2024 г од 2025 год
ож идаемы е конечны е результаты  за период  

реализации

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.

К оличество объектов коммунальной  
инф раструктуры , в отнош ении которых 
произведены  ремонт и замена изнош енного  
оборудования;

ед. 5 3 19 11 11 49

2.
П ротяж енность сетей ком мунальной  
инф раструктуры , в отнош ении которых 
произведен восстановительны й ремонт и замена

п.м. 0 76 12 551 12 551 12 551 37 729



2

1 2 3 4 5 6 7 8 9

3.

Доля отремонтированны х м униципальны х  
квартир от  общ его количества муниципальны х  
квартир ж илого фонда НГО, в котором  
необходимо произвести ремонт

% 7 14 22 35 50 50

4.

Д оля многоквартирны х дом ов оборудованны х  
пандусами и иными средствами доступности для 
инвалидов, от общ его количества 
многоквартирны х домов которы е необходимо  
оборудовать пандусами и иными средствами  
доступности для инвалидов

% 0 66 100 100 100 100

5.
П ротяж енность сетей наружного освещ ения, в 
отнош ении которых произведен ремонт и 
строительство

км 0,5 0 0 0 3 3,5



к муниципальной программе «Развитие жилищно- 
коммунального хозяйства и создание комфортной 
городской среды на территории Находкинского 
городского округа» на 2021-2025 годы», 
утвержденной постановлением администрации 
Находкинского городского округа 
от 12 декабря 2022 года № 1903

Приложение № 2

ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА  
расходов муниципальной программы Находкинского городского округа 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и создание комфортной городской среды на территории Находкинского
городского округа» на 2021-2025 годы»

№
п/п Наименование подпрограммы Источники ресурсного 

обеспечения

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8

Программа «Развитие жилищно- 
коммунального хозяйства и 
создание комфортной городской 
среды на территории Находкинского 
городского округа» на 2021-2023 
годы»

Всего 75 884,32 295 307,39 608 998,01 538 303,91 538 303,91

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

Краевой бюджет 7 361,28 22 339,19 98 407,74 91 283,67 91 283,67

Бюджет Находкинского 
городского округа 68 523,04 272 968,20 510 590,27 447 020,24 447 020,24

Внебюджетные фонды
Иные внебюджетные 
источники



2

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Основное мероприятие: 
Мероприятия в области 
коммунального хозяйства, 
Приложение № 5

Всего 29 006,87 171 373,17 350 777,44 347 877,44 347 877,44
Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Бюджет Находкинского 
городского округа 29 006,87 171 373,17 350 777,44 347 877,44 347 877,44

Внебюджетные фонды
Иные внебюджетные 
источники

-

1.1.
Ремонт, реконструкция и 
модернизация объектов 
теплоснабжения

Всего 13 904,71 66 432,53 180 274,60 180 274,60 180 274,60
Федеральный бюджет

Краевой бюджет

Бюджет Находкинского 
городского округа 13 904,71 66 432,53 180 274,60 180 274,60 180 274,60

Внебюджетные фонды
Иные внебюджетные 
источники

1.2.
Ремонт, реконструкция и 
модернизация объектов 
водоснабжения и водоотведения

Всего 15 102,16 86 840,64 156 919,56 156 919,56 156 919,56

Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Бюджет Находкинского 
городского округа 15 102,16 86 840,64 156 919,56 156 919,56 156 919,56

Внебюджетные фонды
Иные внебюджетные 
источники

1.3.
Строительство объектов 
коммунальной инфраструктуры

Всего 0,00 3 700,00 4 383,28 4 383,28 4 383,28
Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Бюджет Находкинского 
городского округа 0,00 3 700,00 4 383,28 4 383,28 4 383,28

Внебюджетные фонды
Иные внебюджетные 
источники



1 2 3 4 5 6 7 8

1.4. Проектно-изыскательские работы

Всего 0,00 12 400,00 7 200,00 4 300,00 4 300,00
Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Бюджет Находкинского 
городского округа 0,00 12 400,00 7 200,00 4 300,00 4 300,00

Внебюджетные фонды
Иные внебюджетные 
источники

1.5. Приобретение пожарных гидрантов

Всего 0,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00
Федеральный бюджет

Краевой бюджет
Бюджет Находкинского 
городского округа 0,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00

Внебюджетные фонды
Иные внебюджетные 
источники

2

Содержание, ремонт и 
капитальный ремонт 
муниципального жилищного 
фонда Находкинского городского 
округа, Приложение № 6

Всего 5 439,28 25 500,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00

Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Бюджет Находкинского 
городского округа 5 439,28 25 500,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00

Внебюджетные фонды
Иные внебюджетные 
источники

3

Основное мероприятие: 
Обустройство многоквартирных 
домов Находкинского городского 
округа пандусами и иными 
средствами доступности для 
инвалидов

Всего 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00
Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Бюджет Находкинского 
городского округа 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные фонды
Иные внебюджетные 
источники



4

1 2 3 4 5 6 7 8

3.1.

Разработка проектной документации 
по обустройству многоквартирных 
домов пандусами и иными 
средствами доступности для 
инвалидов

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Федеральный бюджет

Краевой бюджет
Бюджет Находкинского 
городского округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные фонды
Иные внебюджетные 
источники

3.2.

Оборудование многоквартирных 
домов Находкинского городского 
округа пандусами

Всего 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00

Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Бюджет Находкинского 
городского округа 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные фонды
Иные внебюджетные 
источники

4

Основное мероприятие: 
Обустройство мест накопления 
твердых коммунальных отходов 
на территории Находкинского 
городского округа

Всего 2 142,00 3 500,00 6 000,00 3 500,00 3 500,00

Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Бюджет Находкинского 
городского округа 2 142,00 3 500,00 6 000,00 3 500,00 3 500,00

Внебюджетные фонды
Иные внебюджетные 
источники

4.1. Обустройство площадок 
контейнерами для сбора ТКО

Всего 992,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00
Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Бюджет Находкинского 
городского округа 992,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00

Внебюджетные фонды
Иные внебюджетные 
источники



5

1 2 3 4 5 6 7 8

4.2.
Организация площадок для сбора 

ТКО в частном секторе, 
Приложение № 7

Всего 1 150,00 1 500,00 4 000,00 1 500,00 1 500,00
Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Бюджет Находкинского 
городского округа 1 150,00 1 500,00 4 000,00 1 500,00 1 500,00

Внебюджетные фонды
Иные внебюджетные 
источники

4.3. Содержание площадок для сбора 
ТКО

Всего 0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00
Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Бюджет Находкинского 
городского округа 0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00

Внебюджетные фонды
Иные внебюджетные 
источники

5 Обеспечение граждан твердым 
топливом

Всего 3 657,08 15 685,69 94 276,47 94 276,47 94 276,47
Федеральный бюджет
Краевой бюджет 3 474,22 15 215,12 91 283,67 91 283,67 91 283,67
Бюджет Находкинского 
городского округа 182,86 470,57 2 992,80 2 992,80 2 992,80

Внебюджетные фонды
Иные внебюджетные 
источники

6

Реализация проектов, имеющих 
приоритетное значение для 
жителей Находкинского 
городского округа

Всего 3 887,06 0,00 50 000,00 0,00 0,00
Федеральный бюджет
Краевой бюджет 3 887,06 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет Находкинского 
городского округа 0,00 0,00 50 000,00

0,00 0,00

Внебюджетные фонды
Иные внебюджетные 
источники
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7

Строительство, реконструкция и 
капитальный ремонт 
ливиестоков, лестниц и 
подпорных стенок

Всего 0,00 17 000,00 36 000,00 30 000,00 30 000,00

Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Бюджет Находкинского 
городского округа

0,00 17 000,00 36 000,00 30 000,00 30 000,00

Внебюджетные фонды
Иные внебюджетные 
источники

7.1. Разработка проектно-сметной 
документации

Всего 0,00 8 000,00 3 000,00 5 000,00 5 000,00
Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Бюджет Находкинского 
городского округа 0,00 8 000,00 3 000,00 5 000,00 5 000,00

Внебюджетные фонды
Иные внебюджетные 
источники

7.2.
Строительство, реконструкция и 
капитальный ремонт ливнестоков, 
лестниц и подпорных стенок

Всего 0,00 9 000,00 33 000,00 25 000,00 25 000,00
Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Бюджет Находкинского 
городского округа 0,00 9 000,00 33 000,00 25 000,00 25 000,00

Внебюджетные фонды
Иные внебюджетные 
источники

8 Основное мероприятие:
Создание условий по управлению 
многоквартирными домами

Всего 0,00 10 348,53 10 344,10 0,00 0,00
Федеральный бюджет
Краевой бюджет 0,00 7 124,07 7 124,07 0,00 0,00
Бюджет Находкинского 
городского округа 0,00 3 224,46 3 220,03 0,00 0,00

Внебюджетные фонды
Иные внебюджетные 
источники
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8.1.

Проведение капитального ремонта 
отдельных элементов общего 
имущества многоквартирных домов 
(П рилож ением  10)

Всего 0,00 4 148,53 4 344,10 0,00 0,00

Федеральный бюджет
Краевой бюджет 0,00 4 024,07 4 124,07 0,00 0,00
Бюджет Находкинского 
городского округа 0,00 124,46 220,03

0,00 0,00

Внебюджетные фонды
Иные внебюджетные 
источники

8.2.

Приобретение специализированной 
коммунальной техники, 
необходимой для оказания 
жилищно-коммунальных услуг 
населению и благоустройства 
придомовои территории 
многоквартирных домов

Всего 0,00 6 200,00 6 000,00 0,00 0,00

Федеральный бюджет
Краевой бюджет 0,00 3 100,00 3 000,00 0,00 0,00

Бюджет Находкинского 
городского округа 0,00 3 100,00 3 000,00 0,00 0,00

Внебюджетные фонды
Иные внебюджетные 
источники

9

Основное мероприятие: 
Организация, ремонт и 
строительство сетей наружного 
освещения

Всего 31 752,03 49 900,00 52 100,00 52 650,00 52 650,00

Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Бюджет Находкинского 
городского округа 31 752,03 49 900,00 52 100,00 52 650,00 52 650,00

Внебюджетные фонды
Иные внебюджетные 
источники

9.1. Расходы на оплату потребленной 
электроэнергии объектами

Всего 31 152,03 39 500,00 41 000,00 41 000,00 41 000,00

Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Бюджет Находкинского 
городского округа 31 152,03 39 500,00 41 000,00 41 000,00 41 000,00

Внебюджетные фонды
Иные внебюджетные 
источники
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9.2.

Ремонт сетей наружного освещения 
в том числе замена щитов 
наружного освещения

Всего 600,00 4 400,00 4 600,00 4 800,00 4 800,00

Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Бюджет Находкинского 
городского округа 600,00 4 400,00 4 600,00 4 800,00 4 800,00

Внебюджетные фонды
Иные внебюджетные 
источники

9.3. Строительство сетей наружного 
освещения

Всего 0,00 5 500,00 6 000,00 6 300,00 6 300,00

Федеральный бюджет

Краевой бюджет
Бюджет Находкинского 
городского округа

0,00 5 500,00 6000,00 6 300,00 6 300,00

Внебюджетные фонды
Иные внебюджетные 
источники

9.4. Проектирование сетей наружного 
освещения

Всего 0,00 500,00 0,00 550,00 550,00

Федеральный бюджет

Краевой бюджет
Бюджет Находкинского 
городского округа

0,00 500,00 0,00 550,00 550,00

Внебюджетные фонды
Иные внебюджетные 
источники



к муниципальной программе «Развитие жилищно- 
коммунального хозяйства и создание комфортной 
городской среды на территории Находкинского 
городского округа» на 2021-2025 годы», 
утвержденной постановлением администрации 
Находкинского городского округа 
от 12 декабря 2022 года № 1903

Приложение № 3

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
реализации муниципальной программы Находкинского городского округа за счет средств бюджета

Находкинского городского округа, (тыс. руб.)
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и создание комфортной городской среды на территории Находкинского 
_________________________ ______________городского округа» на 2021-2025 годы»_________________________________________

№
п/п Наименование мероприятия

Ответственный
исполнитель,

соисполнители

Код бюджетной классификации Годы

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Программа «Развитие 
жилищно-коммунального 
хозяйства и создание 
комфортной городской 
среды на территории 
Находкинского городского 
округа» на 2021 -2023 годы

Управление
жилищно-

коммунального
хозяйства

851 08000000 0 75 884,32 88 361,84 108 618,22 55 500,00 0,00



2

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

1.

Основное мероприятие: 
Мероприятия в области 
коммунального хозяйства: 
Приложение № 5

Управление
жилищно-

коммунального
хозяйства

851 0502 08 9 02 00000 29 006,87 28 458,31 28 694,81 6 000,00 0,00

1.1.
Ремонт, реконструкция и 
модернизация объектов 
теплоснабжения

Управление
жилищно-

коммунального
хозяйства

851 0502 08 9 02 42010 244 13 904,71 19 824,64 7 657,63 0,00 0,00

851 0502 08 9 02 42010 414 0,00 280,83 0,00 0,00 0,00

851 0502 08 9 02 S2270 414 0,00 0,00 1 722,11 0,00 0,00

1.2.

Ремонт, реконструкция и 
модернизация объектов 
водоснабжения и 
водоотведения

Управление
жилищно-

коммунального
хозяйства

851 0502 08 9 02 42030 244 15 102,16 0,00 16 307,87 0,00 0,00

1.3.

Строительство объектов
коммунальной
инфраструктуры

Управление
жилищно-

коммунального
хозяйства

851 0502 08 9 02 42030 414 0,00 3 419,17 0,00 0,00 0,00

1.4. Проектно-изыскательские
работы

Управление
жилищно-

коммунального
хозяйства

851 0502 08 9 02 42050 244 0,00 2 033,67 1 000,00 1 000,00 0,00

851 0502 08 9 02 42060 244 0,00 0,00 2 007,20 5 000,00 0,00

851 0502 08 9 02 42060 414 0,00 1 900,00 0,00 0,00 0,00
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1.5.
Приобретение пожарных 
гидрантов

Управление
жилищно-

коммунального
хозяйства

851 0502 08 9 02 24010 244 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00

2.

Основное мероприятие: 
Мероприятия в области 
жилищного хозяйства: 
Приложение № 6

Управление
жилищно-

коммунального
хозяйства

851 0501 08 9 01 00000 5 439,28 5 257,04 3 779,67 8 000,00 0,00

2.1

Содержание, ремонт и 
кап.ремонт муниципального 
жилищного фонда 
Находкинского городского 
округа

Управление
жилищно-

коммунального
хозяйства

851 0501 08 9 01 41010 244 5 439,28 5 257,04 3 779,67 8 000,00 0,00

3.

Основное мероприятие: 
Обустройство 
многоквартирных домов 
Находкинского городского 
округа пандусами и иными 
средствами доступности для 
инвалидов

Управление
жилищно-

коммунального
хозяйства

851 0501 08 9 03 00000 0,00 1 524,70 500,00 500,00 0,00

3.1.

Разработка проектной 
документации по 
обустройству 
многоквартирных домов 
пандусами

Управление
жилищно-

коммунального
хозяйства

851 0501 08 9 03 41100 244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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3.2.

Оборудование 
многоквартирных домов 
Находкинского городского 
округа пандусами

Управление
жилищно-

коммунального
хозяйства

851 0501 08 9 03 41102 244 0,00 1 524,70 500,00 500,00 0,00

4.

Основное мероприятие: 
Обустройство мест 
накопления
твердых коммунальных 
отходов на территории 
Находкинского городского 
округа

Управление
жилищно-

коммунального
хозяйства

851 0503 08 9 07 00000 2 142,00 2 490,00 1 000,00 1 000,00 0,00

4.1. Обустройство площадок 
контейнерами для сбора 
ТКО

Управление
жилищно-

коммунального
хозяйства

851 0503 08 9 07 43040 244 992,00 990,00 1 000,00 1 000,00 0,00

4.2.
Организация площадок для 
сбора ТКО в частном 
секторе, Приложение № 7

Управление
жилищно-

коммунального
хозяйства

851 0503 08 9 07 43040 244 1 150,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00

4.3. Содержание площадок для 
сбора ТКО

Управление
жилищно-

коммунального
хозяйства

851 0503 08 9 07 43040 244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.
Основное мероприятие: 
Обеспечение граждан 
твердым топливом

Управление
жилищно-

коммунального
хозяйства

851 0502 08 9 05 00000 3 657,08 8 078,13 2 992,80 0,00 0,00

5.1.

Обеспечение граждан 
твердым топливом Управление

жилищно-
коммунального
хозяйства

851 0502 08 9 05 92620 244 3 474,22 7 607,56 0,00 0,00 0,00

851 0502 08 9 05 S2620 244 182,86 470,57 2 992,80 0,00 0,00
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6.

Реализация проектов, 
имеющих приоритетное 
значение для жителей 
Находкинского городского 
округа

МКУ
«Управление
капитального

строительства»
НГО

851 0801 08 9 04 00000 3 887,05 0,00 50 000,00 0,00 0,00

7.

Основное мероприятие: 
Строительство, 
реконструкция и 
капитальный ремонт 
ливнестоков, лестниц и 
подпорных стенок

МКУ
«Управление
капитального

строительства»
НГО

851 0503 08 9 08 00000 0,00 2 323,59 5 000,00 9000,00 0,00

7.1. Разработка проектно
сметной документации

МКУ
«Управление
капитального

строительства»
НГО

851 0503 08 9 08 27080 244 0,00 1 295,56 0,00 0,00 0,00

851 0503 08 9 08 27080 414 0,00 1 028,03 5 000,00 9000,00 0,00

7.2.

Строительство, 
реконструкция и 
капитальный ремонт 
ливнестоков, лестниц и 
подпорных стенок

МКУ
«Управление
капитального

строительства»
НГО

851 0503 08 9 08 43105 244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.

Основное мероприятие: 
Создание условий по 
управлению
многоквартирными домами

Управление
жилищно-

коммунального
хозяйства

851 0501 08 9 09 00000 0,00 10 348,53 220,33 0,00 0,00
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8.1.

Проведение капитального 
ремонта отдельных 
элементов общего 
имущества многоквартирных 
домов

Управление
жилищно-

коммунального
хозяйства

851 0501 08 9 09 92330 811 0,00 4 024,07 0,00 0,00 0,00

851 0501 08 9 09 S2330 811 0,00 124,46 220,33 0,00 0,00

8.2.

Приобретение 
специализированной 
коммунальной техники, 
необходимой для оказания 
жилищно-коммунальных 
услуг населению и 
благоустройства придомовой 
территории
многоквартирных домов

Управление
жилищно-

коммунального
хозяйства

851 0501 08 9 09 92330 811 0,00 3 100,0 0,00 0,00 0,00

851 0501 08 9 09 S2330 811 0,00 3 100,0 0,00 0,00 0,00

9.

Основное мероприятие: 
Организация, ремонт и 
строительство сетей 
наружного освещения

Управление
благоустройства 851 0503 08 9 06 00000 3 1 752,03 29 881,54 16 430,61 31 000,00 0,00

9.1.

Расходы по оплате 
потребляемой 
электроэнергии объектами 
наружного освещения

Управление
благоустройства 851 0503 08 9 06 43080 247 31 152,03 29 881,54 16 430,61 31 000,00 0,00

9.2.
Ремонт сетей наружного 
освещения

Управление
благоустройства 851 0503 08 9 06 43050 244 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.3.
Строительство сетей 
наружного освещения Управление

благоустройства 851 0503 08 9 06 43050 414 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.4. Проектирование сетей 
наружного освещения

Управление
благоустройства 851 0503 08 9 06 43050 244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Приложение № 4

к муниципальной программе «Развитие жилищно- 
коммунального хозяйства и создание комфортной 
городской среды на территории Находкинского 
городского округа» на 2021-2025 годы», 
утвержденной постановлением администрации 
Находкинского городского округа 
от 12 декабря 2022 года № 1903

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ  
муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и создание комфортной городской среды на территории Находкинского
городского округа» на 2021-2025 годы»

№ п/п Наименование Ответственный
исполнитель,

соисполнители

Сроки
реализации

мероприятия

Наименование
показателя

Ед.
изм.

Показат
ме]

ель реализации 
роприятия

Наименование
целевого

показателя
(индикатора)

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Задача: Обеспечение надежной и эффективной работы коммунальной инфраструктуры Находкинского городского округа



2

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

1. Основное
мероприятие:
Мероприятия в
области
коммунального
хозяйства,
согласно
Приложению №
5

Управление
жилищно-

коммунального
хозяйства

2021- 
2025 гг.

1.1.
Ремонт,
реконструкция и 
модернизация 
объектов 
теплоснабжения

Управление
жилищно-

коммунального
хозяйства

2021- 
2025 гг.

протяженность 
отремонтированных сетей 
теплоснабжения

п.м. 0 76 6000 6000 6000 - протяженность сетей 
коммунальной 
инфраструктуры, в 
отношении которых 
произведен 
восстановительный 
ремонт и замена

- количество объектов 
коммунальной 
инфраструктуры, в 
отношении которых 
произведены ремонт и 
замена изношенного 
оборудования;

количество 
отремонтированных 
объектов теплоснабжения

ед. 4 3 7 8 8

1.2. Ремонт
реконструкция и 
модернизация 
объектов 
водоснабжения и 
водоотведения

Управление
жилищно-

коммунального
хозяйства

2021- 
2025 гг.

протяженность 
отремонтированных 
сетей водоснабжения и 
водоотведения

п.м. 0 0 6551 6551 6551

количество 
отремонтированных 
объектов водоснабжения и 
водоотведения

ед. 1 0 12 3 3

1.3. Строительство
объектов
коммунальной
инфраструктуры

Управление
жилищно-

коммунального
хозяйства

2022- 
2023 гг.

количество построенных 
объектов коммунальной 
инфраструктуры

ед. 0 1 2 0 0
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1.4. Проведение
проектно
изыскательских
работ

Управление
жилищно-

коммунального
хозяйства

2022- 
2025 гг.

Количество объектов на 
которых проведены 
проектно-изыскательские 
работы

ед. 0 4 8 8 8

1.5. Приобретение
пожарных
гидрантов

Управление
жилищно-
коммунального
хозяйства

2022- 
2025 гг.

Количество
приобретенных гидрантов

ед. 0 12 35 35 35

Задача: Создание коме юртных условий проживания граждан в Находкинском городском округе

2. Содержание, 
ремонт и 
капитальный 
ремонт
муниципального
жилищного
фонда
Находкинского 
городского 
округа согласно 
Приложению № 
6 к Программе

Управление
жилищно-

коммунального
хозяйства

2021- 
2025 гг.

Количество 
отремонтированных 
муниципальных квартир

ед. 9 8 107 0 0

- доля
отремонтированных 
муниципальных 
квартир от общего 
количества 
муниципальных 
квартир жилого фонда 
НГО в котором 
необходимо произвести 
ремонт
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3. Основное
мероприятие:
Обустройство
многоквартирны
х домов
Находкинского
городского
округа
пандусами и
иными
средствами
доступности для
инвалидов

Управление
жилищно-

коммунального
хозяйства

2022- 
2023 гг.

-доля многоквартирных 
домов оборудованных 
пандусами и иными 
средствами 
доступности для 
инвалидов, от общего 
количества 
многоквартирных 
домов которые 
необходимо 
оборудовать пандусами 
и иными средствами 
доступности для 
инвалидов

3.1 Разработка
проектной
документации по
обустройству
многоквартирны
х домов
пандусами

Управление
жилищно-

коммунального
хозяйства

2023 г. Разработка
проектной
документации

Да/Не
т
(1/0)

0 0 1 0 0

3.2 Оборудование 
многоквартирны 
х домов 
Находкинского 
городского 
округа 
пандусами, 
Приложение № 8

Управление
жилищно-

коммунального
хозяйства

2022- 
2023 гг.

количество
многоквартирных домов 
оборудованных 
пандусами и иными 
средствами доступности 
для инвалидов

ед. 0 2 1 0 0
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4. Основное

мероприятие:
Обустройство
мест накопления
твердых
коммунальных
отходов на
территории
Находкинского
городского
округа

Управление
жилищно-

коммунального
хозяйства

2022- 
2025 гг.

4.1. Обустройство 
площадок 
контейнерами 
для сбора ТКО;

Управление
жилищно-

коммунального
хозяйства

2021- 
2025 гг.

количество 
установленных 
контейнеров для сбора 
ТКО

ед. 62 60 80 80 80

4.2. Организация 
площадок для 
сбора ТКО в 
частном секторе, 
Приложение №
7;

Управление
жилищно-

коммунального
хозяйства

2021- 
2025 гг.

количество 
организованных 
площадок в частном 
секторе для сбора ТКО

ед. 11 11 30 30 30

4.3. Содержание 
площадок для 
сбора ТК

Управление
жилищно-

коммунального
хозяйства

2023- 
2025 гг.

количество площадок 
для сбора ТКО, в 
отношении которых 
произведены уборка, а 
также мероприятия по 
дезинфекции, 
дезинсекции и 
дератизации

ед. 0 0 69 69 69
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5. Обеспечение 

граждан твердым 
топливом

Управление
жилищно-

коммунального
хозяйства

2021- 
2025 гг.

- количество 
домовладений 
снабженных твердым 
топливом

ед. 111 151 43 43 43

6. Реализация
проектов,
имеющих
приоритетное
значение для
жителей
Находкинского
городского
округа

МКУ
«Управление
капитального

строительства»
НГО

2023 г. Количество
реализованных проектов, 
имеющих приоритетное 
значение для жителей 
НГО

ед. 0 0 1 0 0

7. Строительство,
реконструкция и
капитальный
ремонт
ливнестоков
подпорных
стенок и лестниц

МКУ
«Управление
капитального

строительства»
НГО

2022- 
2025 гг.

7.1. Разработка
проектно
сметной
документации на 
строительство, 
реконструкция и 
капитальный 
ремонт 
ливнестоков, 
подпорных 
стенок и лестниц

МКУ
«Управление
капитального
строительства»
НГО

2022- 
2024 гг.

Разработка
проектной
документации

Да/Не
т
(1/0)

0 1 1 1 0
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7.2. Строительство, 
реконструкция и 
капитальный 
ремонт 
ливнестоков 
подпорных 
стенок и лестниц 
(Приложение №
9)

МКУ
«Управление
капитального
строительства»
НГО

2024- 
2025 гг.

количество 
отремонтированных, 
реконструированных, 
построенных 
ливнестоков, подпорных 
стенок, лестниц

ед. 0 0 0 5 20

8. Создание 
условий по 
управлению 
многоквартирны 
ми домами

Управление
жилищно-
коммунального
хозяйства

2022- 
2023 гг.

8.1. Капитальный 
ремонт 
отдельных 
элементов 
общего 
имущества 
многоквартирны 
х домов по 
следующим 
направлениям: 
ремонт входных 
групп, оконных 
блоков и 
подъездов 
(Приложение № 
10)

Управление
жилищно-
коммунального
хозяйства

2022- 
2023 гг.

количество 
отремонтированных 
многоквартирных домов

ед. 0 19 19 0 0
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8.2. Обновление
парка
специализирован
ной
коммунальной
техники,
включая
снегоуборочную
технику и
средства малой
механизации,
необходимой для
оказания
жилищно-
коммунальных
услуг населению
и
благоустройства 
придомовой 
территории 
многоквартирны 
х домов

Управление
жилищно-
коммунального
хозяйства

2022- 
2023 гг.

количество 
приобретенной 
специализированной 
коммунальной техники

ед. 0 2 2 0 0

Задача: Обеспечение эффективного управления уличным освещением и модернизации сетей наружного освещения Находкинского городского
округа

9. Основное
мероприятие:
Организация,
ремонт и
строительство
сетей наружного
освещения

Управление
благоустройства

2021- 
2025 гг.

- протяженность сетей 
наружного освещения, 
в отношении которых 
произведен ремонт и 
строительство
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9.1. Расходы на 
оплату
потребленной
электроэнергии
объектами
наружного
освещения

Управление
благоустройства

2021- 
2025 гг.

Количество приборов 
учета потребляющих 
электроэнергию 
объектами наружного 
освещения

ед. 95 95 95 95 95

9.2. Ремонт сетей
наружного
освещения

Управление
благоустройства

2021- 
2025 гг.

Протяженность 
отремонтированных 
сетей наружного 
освещения

км. 0,5 0,0 0,0 0,0 3,0

9.3. Строительство 
сетей наружного 
освещения

Управление
благоустройства

2025 г. Протяженность 
построенных сетей 
наружного освещения

км. 0 0 0 0 2

9.4. Проектирование 
сетей наружного 
освещения

Управление
благоустройства

2025 г. Количество объектов с 
разработанной 
проектной 
документацией

ед. 0 0 0 0 1

* -  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.



к муниципальной программе 
«Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и создание комфортной 
городской среды на территории 
Находкинского городского округа» 
на 2021-2025 годы», утвержденной 
постановлением администрации
Находкинского городского округа 
от 12 декабря 2022 года № 1903

Приложение № 5

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ 
по строительству, реконструкции и модернизации 

объектов коммунальной инфраструктуры  
Находкинского городского округа

№
п/п Перечень работ Ед.

изм.

Плани
руемы

й
объем
работ

Планируемая 
стоимость 
тыс. руб.

1 2 3 4 5
2021 год

1 Мероприятия в области коммунального 
хозяйства: 29 006,87

1.1. Ремонт, реконструкция и модернизация 
объектов теплоснабжения: 13 904,71

1.1.1.
Ремонт объектов теплоснабжения, 
приобретение, замена оборудования на 
объектах теплоснабжения:

13 904,71

Выполнение работ по замене трубы на 
котельной 1.1 по адресу г. Находка, ул. 
Пирогова, 19

шт. 1 9 228,78

Выполнение работ по ремонту котла 
котельной 1.3, по адресу г. Находка, ул. 
Судоремонтная, 5 шт. 1 2 879,68

Выполнение работ по замене экономайзера 
котла на котельной 1.3, по адресу г. Находка, 
ул. Судоремонтная,5 шт. 1 1 316,38



2

1 2 3 4 5
Демонтаж металлической дымовой трубы на 
котельной № 1.1 ул. Пирогова, 19 г. Находка шт. 1 479,87

1.2.
Ремонт, реконструкция и модернизация 
объектов водоснабжения и водоотведения 15 102,16

1.2.1.

Ремонт объектов водоснабжения и 
водоотведения, приобретение, замена 
оборудования на объектах водоснабжения и 
водоотведения

15 102,16

Завершение мероприятия «Поставка 
оборудования» Поставка насосного 
оборудования для насосной станции

ед. 1 15 102,16

Всего 2021 год: 29 006,87
2022 год

1 Мероприятия в области коммунального 
хозяйства: 10 643,42

1.1. Ремонт, реконструкция и модернизация 
объектов теплоснабжения: 4 242,18

1.1.1.
Ремонт объектов теплоснабжения, 
приобретение, замена оборудования на 
объектах теплоснабжения:

2 287,76

Ремонт здания мазутонасосной станции 
склада горюче смазочных материалов 
котельной № 1.3 Находкинского городского 
округа

шт. 1 815,16

Зачистка резервуаров для хранения мазута 
на складах горюче смазочных материалов 
котельных № 1.1 и № 1.3 Находкинского 
городского округа

шт. 1 1 472,60

1.1.2. Ремонт сетей теплоснабжения 1 954,42
Поставка материалов для ремонта тепловой 
сети

п/м 76 1 385,01

Выполнение работ по ремонту тепловой 
сети шт. 1 569,42

1.2. Ремонт реконструкция и модернизация 
объектов водоснабжения и водоотведения 0,00

1.2.1. Ремонт сетей водоснабжения и 
водоотведения 0,00

1.2.2.

Ремонт объектов водоснабжения и 
водоотведения, приобретение, замена 
оборудования на объектах водоснабжения и 
водоотведения

0,00

1.3.
Строительство объектов коммунальной 
инфраструктуры 3 390,66

Прокладка водопроводных сетей p-он ул. 
Макарова п/м 302 3 390,66
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1.4. Проектно-изыскательские работы 2 033,67

Разработка рабочей (проектно-сметной) 
документации с прохождением экспертизы 
промышленной безопасности по объекту: 
«Устройство противопожарных систем 
здания мазутонасосной станции склада 
горюче смазочных материалов ЮМР 
котельной № 1.3 Находкинского городского 
округа»

шт. 1 598,34

Разработка рабочей (проектно-сметной) 
документации с прохождением экспертизы 
промышленной безопасности по объекту: 
«Устройство системы вентиляции здания 
мазутонасосной станции склада горюче 
смазочных материалов ЮМР котельной № 
1.3 Находкинского городского округа»

шт. 1 599,56

Разработка рабочей (проектно-сметной) 
документации с прохождением экспертизы 
промышленной безопасности по объекту: 
«Устройство системы контроля и 
сигнализации загазованности здания 
мазутонасосной станции склада горюче 
смазочных материалов ЮМР котельной № 
1.3 Находкинского городского округа»

шт. 1 595,77

Экспертиза промышленной безопасности шт. 1 240,00
1.5. Приобретение пожарных гидрантов ед. 12 976,91

Всего 2022 год: 10 643,42

2023 год

1 Мероприятия в области коммунального 
хозяйства: 350 777,44

1.1. Ремонт, реконструкция и модернизация 
объектов теплоснабжения: 180 274,60

1.1.1.

Ремонт объектов теплоснабжения, 
приобретение, замена оборудования на 
объектах теплоснабжения: 163 284,00

Выполнение работ по восстановительному 
ремонту котла ДКВР 20/13 № 3 с заменой 
поверхностей нагрева, барабанов, КИП и А, 
обмуровкой, экономайзером ЭП-1-808И на 
котельной 1.3 по адресу: г. Находка, ул. 
Судоремонтная, 5

ед. 1 49 992,00

Выполнение работ по монтажу системы 
сточных вод с установкой очистных 
сооружений для производственных сточных 
вод на котельной 1.1 по адресу: г. Находка, 
ул. Пирогова, 19

ед. 1 11 700,00
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Выполнение работ по замене подземных 
мазутных емкостей на котельной 2.3 по 
адресу: г. Находка, ул. Владивостокская, 34

ед. 1 33 600,00

Выполнение работ по ремонту РВС 1000 
№1, РВС 700 № 2, склад ГСМ Восточного 
района, котельная 1.1, г. Находка, ул. 
Пирогова, 19

ед. 1 17 560,00

Выполнение работ по ремонту РВС 1000 
№5, РВС 1000 № 4, склад ГСМ ЮМР, 
котельная 1.3, г. Находка, ул. 
Судоремонтная, 5

ед. 1 9 800,00

Выполнение работ по ремонту здания ДТП 
4.1 по адресу: г. Находка, ул. 
Комсомольская, 26а

ед. 1 18 300,00

Выполнение работ по капитальному 
ремонту котла ДЕ 25-14ГМ с заменой 
поверхностей нагрева, барабанов, 
обмуровкой и газоходом на котельной 1.1 
по адресу: г. Находка, ул. Пирогова, 19

ед. 1 22 332,00

1.1.2. Ремонт сетей теплоснабжения 16 990,60
Выполнение работ по ремонту сетей 
теплоснабжения Находкинского городского 
округа

п/м 6000 16 000,00

Выполнение работ по замене 
внутриквартальных тепловых сетей 
Находкинского городского округа (ремонт 
тепловой сети в районе ул. Постышева, 2/21 
г. Находка)

990,60

1.2. Ремонт реконструкция и модернизация 
объектов водоснабжения и водоотведения 156 919,56

1.2.1. Ремонт сетей водоснабжения и 
водоотведения 47 249,10

Выполнение работ по замене участка 
главного напорного коллектора мкр. п. 
Врангель г. Находка

п/м 473 9 485,95

Выполнение работ по замене участка 
водовода в районе водозабора 
«Хмыловский» мкр. п. Врангель г. Находка

п/м 2 648 И 781,87

Выполнение работ по замене участка 
магистрального водовода от «Северных» 
емкостей до бомбоубежища по ул. Бабкина 
мкр. п. Врангель г. Находка

п/м 210 4 432,77

Выполнение работ по замене участка 
существующих сетей водоснабжения от 
бомбоубежища по ул. Бабкина мкр. п. 
Врангель г. Находка

п/м 200 3 584,00

Выполнение работ по замене участка 
внутриплощадочных сетей ул. 
Железнодорожная мкр. п. Врангель

п/м 200 2 066,00
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Выполнение работ по замене 
внутриплощадочных сетей водоснабжения в 
районе ул. Внутрипортовая, д. 23/4 мкр. п. 
Врангель г. Находка

п/м 261 1 131,95

Выполнение работ по замене участка 
внутриплощадочных сетей водоснабжения 
по ул. Бабкина, д. 4 до проспекта 
Приморский, д. 2 мкр. п. Врангель г. 
Находка

п/м 209 1 275,57

Выполнение работ по ремонту системы 
ХВС в районе ул. Рабочая, ул. Весенняя до 
дороги Ливадия-Южно-Морской 
Находкинского городского округа

п/м 500 3 508,80

Выполнение работ по ремонту самотечного 
канализационного коллектора в районе ул. 
Победы п. Южно-Морской Находкинского 
городского округа

п/м 700 5 003,02

Выполнение работ по ремонту системы 
ХВС с. Душкино в районе ул. Беляева 
Находкинского городского округа

п/м 1150 4 979,17

1.2.2.

Ремонт объектов водоснабжения и 
водоотведения, приобретение, замена 
оборудования на объектах водоснабжения и 
водоотведения

109 670,46

Поставка оборудования для объектов 
водоотведения: насосная станция - насосное 
оборудование КНС №2 по ул. 
Внутрипортовая мкр. п. Врангель г. Находка

ед. 1 13 000,00

Поставка оборудования для объектов 
водоотведения: КНС «Ленинская»-насосная 
станция подземного типа, в районе ж.д. ул. 
Ленинская, 2 г. Находка

ед. 1 18 035,63

Поставка оборудования для объектов 
водоотведения: ГНС-насосное 
оборудование

ед. 2 15 644,83

Поставка оборудования для объектов 
водоотведения: Решетка соросдерживающая 
наОСК

ед. 1 10 970,00

Поставка оборудования для объектов 
водоотведения: Воздуходувная насосная 
станция - воздуходувные агрегаты (с 
регулируемыми насадками)

ед. 2 34 300,00

Поставка оборудования для объектов 
водоотведения: Установка обезвоживания 
осадка ед. 1 3 820,00

Поставка оборудования для объектов 
водоотведения: НСО - погружной 
дренажный насос для отвода стоков ед. 2 900,00
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Поставка оборудования для объектов 
водоотведения: отстойники-илосос ед. 2 13 000,00

1.3. Строительство объектов коммунальной 
инфраструктуры 4 383,28

Выполнение работ по устройству 
водопроводных сетей в районе ул. Макарова 
г. Находка

п/м 302 2 793,28

Выполнение работ по строительству 
канализационных очистных сооружений, 
подводящих коллекторов и глубоководного 
выпуска в мкр. Ливадия п. Южно-Морской 
Находкинского городского округа

п/м 320 1 590,00

1.4. Проектно-изыскательские работы 7 200,00
Выполнение работ по оценке запасов 
питьевых подземных вод по результатам 
мониторинга на водозаборе на реке 
Хмыловка мкр. п. Врангель г. Находка

шт. 1 4 300,00

Актуализация имеющейся схемы 
водоснабжения Находкинского городского 
округа

2900,00

1.5. Поставка пожарных гидрантов ед. 35 2 000,00

Всего 2023 год: 350 777,44

2024 год

1
Мероприятия в области коммунального 
хозяйства: 350 777,44

1.1. Ремонт, реконструкция и модернизация 
объектов теплоснабжения:

1.1.1.
Ремонт объектов теплоснабжения, 
приобретение, замена оборудования на 
объектах теплоснабжения:

1.1.2. Ремонт сетей теплоснабжения

1.2. Ремонт реконструкция и модернизация 
объектов водоснабжения и водоотведения

1.2.1. Ремонт сетей водоснабжения и 
водоотведения

1.2.2.

Ремонт объектов водоснабжения и 
водоотведения, приобретение, замена 
оборудования на объектах водоснабжения и 
водоотведения

1.3. Строительство объектов коммунальной 
инфраструктуры

1.4. Проектно-изыскательские работы
1.5. Поставка пожарных гидрантов

Всего 2024 год: 350 777,44
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2025 год

1 Мероприятия в области коммунального 
хозяйства: 350 777,44

1.1. Ремонт, реконструкция и модернизация 
объектов теплоснабжения:

1.1.1.
Ремонт объектов теплоснабжения, 

приобретение, замена оборудования на 
объектах теплоснабжения:

1.1.2. Ремонт сетей теплоснабжения

1.2. Ремонт реконструкция и модернизация 
объектов водоснабжения и водоотведения

1.2.1. Ремонт сетей водоснабжения и 
водоотведения

1.2.2.

Ремонт объектов водоснабжения и 
водоотведения, приобретение, замена 

оборудования на объектах водоснабжения и 
водоотведения

1.3. Строительство объектов коммунальной 
инфраструктуры

1.4. Проектно-изыскательские работы
1.5. Поставка пожарных гидрантов

Всего 2025 год: 350 777,44



Приложение № 6

к муниципальной программе 
«Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и создание комфортной 
городской среды на территории 
Находкинского городского округа» 
на 2021-2025 годы», утвержденной 
постановлением администрации 
Находкинского городского округа 
от 12 декабря 2022 года № 1903

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. 1. г. Находка, Проспект Мира, 24-57
2. г. Находка, ул. Арсеньева, 23-67
3. г. Находка, ул. Сенявина, 12-3
4. г. Находка, ул. Маяковского, 24-8
5. г. Находка, ул. Спортивная, 12 А -12
6. г. Находка, ул. Нахимовская, 21-32
7. г. Находка, ул. Макарова, 28-14
8. г. Находка, ул. Пограничная, 38В-29
9. г. Находка, ул. Шоссейная, 223-16

5 439,28

Всего 2021 год 5 439,28

2. 1. г. Находка, ул. Бокситогорская, 49-37
2. г. Находка, ул. Бокситогорская, 28-76
3. г. Находка, ул. Пирогова, 66-61
4. г. Находка, ул. Пограничная, 9-4
5. г. Находка, ул. Тимирязева, 13-6
6.г. Находка, ул. Юбилейная, 9-4
7. г. Находка, ул. Астафьева, 15-11
8. г. Находка, ул. Астафьева, 15-10

5 216,44

Всего 2022 год 5 216,44

3. 1. п. Южно-Морской, ул. Победы, 8-90
2. п. Южно-Морской, ул. Комсомольская, 3-4
3. г. Находка, ул. Астафьева, 25-88
4. п. Врангель, ул. Первостроителей, 12-73
5. г. Находка, ул. Пирогова, 10-39
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6. г. Находка, ул. Пирогова, 54а-44
7. г. Находка, ул. Тимирязева, 1-168
8. г. Находка, ул. Озерный б-р, 11а-41
9. г. Находка, ул. Озерный б-р, 16-11
10. п. Врангель, ул. Внутрипортовая, 31-1
П. п .  Врангель, ул. Внутрипортовая, 31-3
12. п. Врангель, ул. Внутрипортовая, 31-2
13. п. Врангель, ул. Внутрипортовая, 31-16
14. п. Врангель, ул. Невельского, 6-129
15. г. Находка, ул. Перевальная, 106-3
16. г. Находка, ул. Седова, 12-10
17. г. Находка, ул. Седова, 10-10
18. с. Анна, ул. Пограничная, 9-12
19. г. Находка, ул. Седова, 11-1
20. г. Находка, ул. Седова, 13-41
21. п. Ливадия, ул. Заречная, 8-2
22. п. Ливадия, ул. Заречная, 2- 91,93
23. п. Врангель, ул. Внутрипортовая, 23/1-137
24. п. Врангель, ул. Внутрипортовая, 23/4-105
25. п. Врангель, ул. Внутрипортовая, 23/4-94
26. п. Врангель, ул. Внутрипортовая, 23/2-191
27. п. Врангель, ул. Внутрипортовая, 23/2-193
28. п. Врангель, ул. Внутрипортовая, 23/4-179,180
29. п. Врангель, ул. Внутрипортовая, 23/1-139
30. п. Врангель, ул. Внутрипортовая, 23/1-149
31. п. Врангель, ул. Внутрипортовая, 23/2-12
32. п. Врангель, ул. Внутрипортовая, 23/3-86
33. п. Врангель, ул. Внутрипортовая, 23/2-195
34. п. Врангель, ул. Внутрипортовая, 23/3-59
35. п. Врангель, ул. Внутрипортовая,23/3-70
36. п. Врангель, ул. Первостроителей, 6-54
37. п. Врангель, ул. Первостроителей, 6-112
38. п. Врангель, ул. Первостроителей, 6-64
39. п. Врангель, ул. Первостроителей, 6-70
40. п. Врангель, ул. Первостроителей, 6-155
41. п. Врангель, ул. Первостроителей, 6-32,33
42. п. Врангель, ул. Первостроителей,7-82,83
43. п. Врангель, ул. Первостроителей, 12-81
44. п. Врангель, ул. Железнодорожная, 3-1
45. г. Находка, Почтовый переулок, 4-35
46. г. Находка, Почтовый переулок, 10-12
47. г. Находка, Почтовый переулок, 7-13
48. г. Находка, ул. Почтовый переулок, 5-26
49. г. Находка, ул. Тимирязева, 1-83
50. г. Находка, ул. Береговая, 12-27
51. г. Находка, ул. Береговая, 12-16
52. г. Находка, ул. Береговая, 12-32
53. г. Находка, ул. Береговая, 12-36
54. г. Находка, ул. Береговая, 14-22
55. г. Находка, ул. Верхне-Морская, 100-414
56. г. Находка, ул. Горького, 8а-51
57. г. Находка, ул. Горького, 11-6
58. г. Находка, ул. Горького, 14-43
59. г. Находка, ул. Горького, 16а-39
60. г. Находка, ул. Горького, 18-1 За
61. г. Находка, ул. Горького, 18-24
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62. г. Находка, ул. Горького, 18-27
63. г. Находка, ул. Горького, 18-43
64. г. Находка, ул. Заводская, 26-13/3
65. г. Находка, ул. Заводская, 8-5/1
66. г. Находка, ул. Заводская, 8-17/4
67. г. Находка, ул. Заводская, 16-3/2
68. г. Находка, ул. Заводская, 16-8/46
69. г. Находка, ул. Комсомольская, 17-19
70. г. Находка, ул. Комсомольская, 28-204
71. г. Находка, ул. Комсомольская, 28-205
72. г. Находка, ул. Комсомольская, 30-155
73. г. Находка, ул. Макарова, 20 -1
74. г. Находка, ул. Макарова, 20 -1а
75. г. Находка, ул. Макарова, 20 - 3,4
76. г. Находка, ул. Пограничная, 7/1-51
77. г. Находка, ул. Бокситогорская, 16-107
78. г. Находка, ул. Комсомольская, 28-206
79. п. Врангель, ул. Беринга, 18-47
80. п. Врангель, ул. Внутрипортовая, 23/1-9
81. п. Врангель, ул. Внутрипортовая, 23/4-121
82. г. Находка, Почтовый переулок, 4-35
83. г. Находка, ул. Горького, 9-27
84. г. Находка, ул. Верхне-Морская, 2-23
85. п. Южно-Морской, ул. Пограничная д. ЗА-1
86. г. Находка, ул. Гагарина, 11-5
87. г. Находка, ул. Комсомольская, 7-16
88. г. Находка, ул. Комсомольская, 17-2
89. г. Находка, ул. Тимирязева, 1-53
90. г. Находка, ул. Дальняя, 5-176
91. п. Врангель, ул. Внутрипортовая, 23/2-6
92. г. Находка, ул. 25 октября, 14-84
93. г. Находка, ул. Молодежная, 12 (места общего пользования)
94. г. Находка, ул. Комсомольская, 30-72
95. п. Врангель, ул. Набережная, 113-10
96. г. Находка, ул. Надежды, 19-11
97. г. Находка, ул. Макарова, 20-1а
98. г. Находка, Находкинский проспект, 80-11
99. г. Находка, Находкинский проспект, 24-50
100. г. Находка, ул. Нахимовская, 8А-314
101. г. Находка, ул. Юбилейная, 6-34
102. г. Находка, ул. Верхне-Морская, 10-70
103. п. Врангель, ул. Первостроителей, 2-31
104. п. Врангель, ул. Первостроителей, 13-73
105. ул. Юбилейная, 4-51
106. п. Южно-Морской, ул. Пушкинская, 2-12
107. п. Врангель Внутрипортовая, 31-20

Всего 2023 год 10 000,00

Всего 2024 год 10 000,00

Всего 2025 год 10 000,00

Общий объем финансирования по мероприятию 40 655,72



Приложение № 7

к муниципальной программе 
«Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и создание комфортной 
городской среды на территории 
Находкинского городского округа» 
на 2021-2025 годы», утвержденной 
постановлением администрации
Находкинского городского округа 
от 12 декабря 2022 года № 1903

ПЕРЕЧЕНЬ
контейнерных площадок для сбора ТКО в частном секторе 

Находкинского городского округа

N
п/п

Адресный ориентир Количество 
контейнерных площадок

Всего 
стоимость, 
тыс. рублей

1 2 3 4

г. Находка

1 ул. Шоссейная, 65
2 ул. Коралловая, 25
3 ул. Жемчужная, 24
4 ул. Бокситогорская, 17
5 ул. Лесная, 5
6 ул. Южная, 35
7 ул. Некрасова, 31а
8 ул. Степана Разина, 83 11 1 150,00
9 ул. Верхне-Морская, 64
10 ул. Тургенева, 14

п. Душ кино

11 ул. Ватутина,20

Всего 2021 год 11 1 150,00

г. Находка

1 ул. Лазовая
2 ул. Станционная
3 ул. Партизанская
4 ул. Сибирская
5 ул. Подгорная 1 481,96
6 ул.Западная
7 ул. Урицкого

Г п. Врангель, ул. Рассветная
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9
10 
11

ул. Чукотская 
ул. Ленинградская 
ул. Лесная

Всего 2022 год 11 1 481,96

1 ул. Горная 1 500,00
2 2 ул. Вавилова
3 ул.Загородная
4 ул. Береговая
5 ул. Первая
6 ул. Спортивная
7 ул. Кленовая
8 ул. Угольная
9 ул. Раздольная
10 ул. Проточная
11 ул. Тиссовая
12 ул. Рылеева
13 ул. Вишневая
14 ул. 1-я Пионерская
15 ул. Успенского
16 ул. Крылова
17 ул. Перевальная
18 ул. Верховского
19 п. Врангель, ул. Благодатная
20 п. Врангель, ул. Морская
21 ул. Бархатная
22 п. Врангель, ул. Набережная
23 п. Врангель, ул. Первостроителей
24 ул. Степана Разина
25 ул. Смоленская
26 ул. Сосновая
27 ул. Таежная
28 ул. 2-я Пионерская
29 ул. Пугачева
30 ул. Артемовская
31 переулок Круговой
32 ул. Приморская
33 ул.Веселая
34 ул. Уссурийская
35 ул. Попова
36 ул. Ушакова
37 ул. Нижняя
38 ул. Пограничная
39 ул.Зелёная
40 ул. Гоголевская
41 ул. Шоссейная
42 ул.Рубиновая
43 ул. Подъемная

п. Душкино

44 ул. Ватутина
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Всего 2023 год 30 1 500,00

Всего 2024 год 30 1 500,00

Всего 2025 год 30 1 500,00

Общий объем финансирования по мероприятию 7 131,96



Приложение № 8

к муниципальной программе 
«Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и создание комфортной 
городской среды на территории 
Находкинского городского округа» 
на 2021-2025 годы», утвержденной 
постановлением администрации 
Находкинского городского округа 
от 12 декабря 2022 года № 1903

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ  
многоквартирных домов, которые необходимо оборудовать пандусами и 

иными средствами доступности для инвалидов

N Адрес Всего стоимость,
п/п тыс. рублей

1 2 3

2022 год

1 ул. Первостроителей, 2-79, п.Врангель 2 000,00
2 Бульвар Энтузиастов, 4-19 г. Находка

2023 год

1 Проспект Приморский, 24-40, п.Врангель 800,00

Всего 2022-2023 год 2 800,00



Приложение № 9

к муниципальной программе 
«Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и создание комфортной 
городской среды на территории 
Находкинского городского округа» 
на 2021-2025 годы», утвержденной 
постановлением администрации
Находкинского городского округа 
от 12 декабря 2022 года № 1903

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
ливнестоков, подпорных стенок и лестниц Находкинского городского округа, 

подлежащих строительству, реконструкции и капитальному ремонту

№
п/п Адрес Проектно-сметная 

документация, год
Выполнение работ, 

год

Строительство, реконструкция и капитальный ремонт подпорных стенок,
ливнестоков и лестниц

1 Пирогова 546 к 54а-Пирогова 54, 
Пирогова 56-58

2022 2024

2 Рыбацкая 4 2022 2024
3 Макарова 32 до Макарова 19-а 2022 2024
4 Находкинский проспект, 100а 2022 2024
5 Ленинградская 23 2022 2024
6 Победы,9 п. Южно-Морской 2023 2025
7 Бабкина 2 мкр. Врангель 2023 2025
8 Арсеньева 10,11 2023 2025
9 Северная 9 2023 2025
10 Арсеньева 23-26 2023 2025
11 Пограничная 32 2023 2025
12 Комсомольская 24 2023 2025
13 Черняховского 4 2023 2025
14 Пограничная 115 2024 2025
15 Бокситогорская 49 2024 2025
16 Арсеньева 27 2024 2025
17 Рыбацкая 6,8,10 2024 2025
18 Владивостокская 8 стр. 1 2024 2025
19 Пограничная 19 2024 2025
20 Пограничная 46 2024 2025
21 Проспект Северный 30 2024 2025
22 Восточный проспект, 9 мкр. 

Врангель
2024 2025

23 Свердлова 37 2024 2025
24 Мичурина 12 2024 2025
25 Дзержинского 1, Комсомольская 12 2023 2025



к муниципальной программе 
«Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и создание комфортной 
городской среды на территории 
Находкинского городского округа» 
на 2021-2025 годы», утвержденной 
постановлением администрации 
Находкинского городского округа 

от 12 декабря 2022 года № 1903

Приложение № 10

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
многоквартирных домов, в которых необходимо провести капитальный ремонт 
отдельных элементов общего имущества по следующим направлениям: ремонт 

входных групп, оконных блоков и подъездов

№
п/п Адрес

2022 год
1. г. Находка, ул. Гагарина, 2
2. г. Находка, ул. Ленинская, 4
3. г. Находка, ул. Нахимовская, 32
4. г. Находка, ул. Пограничная, 38 в
5. г. Находка, ул. Пограничная, 50
6. г. Находка, ул. Пограничная, 46
7. г. Находка, ул. Нахимовская, 16 6
8. г. Находка, ул. Фрунзе, 17
9. г. Находка, ул. Свердлова, 35
10. г. Находка, ул. Заводская, 14
11. г. Находка, ул. Рыбацкая, 10
12. г. Находка, ул. Рыбацкая, 4
13. г. Находка, пр-т Мира, 22/1
14. г. Находка, пр-т Мира, 12
15. г. Находка, ул. Пограничная, 72
16. мкр Врангель, ул. Первостроителей, 13
17. мкр Врангель, ул. Железнодорожная, 6
18. мкр Врангель, ул. Бабкина, 6
19. мкр. Ливадия, ул. Заречная, 6


