
 

АДМИНИСТРАЦИЯ НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 19 мая 2017 г. N 570 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

  Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений администрации 

Находкинского городского округа 

от 25.10.2017 N 1510, от 13.03.2018 N 375, 

от 06.12.2018 N 2114, от 25.07.2019 N 1241, 

от 18.11.2019 N 1838, от 03.02.2020 N 123, 

от 08.10.2020 N 1066, от 28.04.2021 N 473, 

от 20.08.2021 N 898, от 23.12.2021 N 1353, 

от 23.05.2022 N 636, от 05.07.2022 N 954, 

от 10.08.2022 N 1176, от 05.12.2022 № 1863) 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

руководствуясь Уставом Находкинского городского округа, постановлением 

администрации Находкинского городского округа от 28 сентября 2015 года N 1316 

"О Порядке принятия решений о разработке, формировании и реализации 

муниципальных программ в Находкинском городском округе" (в редакции 

постановления администрации Находкинского городского округа от 16 декабря 

2016 года N 1392), администрация Находкинского городского округа постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Перечень муниципальных программ 

Находкинского городского округа (далее - Перечень). 

2. Органам администрации Находкинского городского округа (ответственным 

исполнителям и соисполнителям) при разработке муниципальных программ в 

Находкинском городском округе руководствоваться Перечнем муниципальных 

программ Находкинского городского округа, утвержденным настоящим 

постановлением. 

3. Признать утратившим силу следующие распоряжения администрации 

Находкинского городского округа: 

3.1. От 31 июля 2014 года N 459-р "Об утверждении Перечня муниципальных 

программ Находкинского городского округа", за исключением п. 4. 

3.2. От 18 августа 2014 года N 501-р "О внесении изменения в распоряжение 

администрации Находкинского городского округа от 31 июля 2014 года N 459-р 

"Об утверждении Перечня муниципальных программ Находкинского городского 

округа". 

3.3. От 16 марта 2015 года N 180-р "О внесении изменения в распоряжение 

администрации Находкинского городского округа от 31 июля 2014 года N 459-р 
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"Об утверждении Перечня муниципальных программ Находкинского городского 

округа". 

3.4. От 10 декабря 2015 года N 725-р "О внесении изменения в распоряжение 

администрации Находкинского городского округа от 31 июля 2014 года N 459-р 

"Об утверждении Перечня муниципальных программ Находкинского городского 

округа". 

3.5. От 4 апреля 2016 года N 174-р "О внесении изменения в распоряжение 

администрации Находкинского городского округа от 16 марта 2015 года N 180-р 

"Об утверждении Перечня муниципальных программ Находкинского городского 

округа", за исключением п. 2. 

3.6. От 31 августа 2016 года N 479-р "О внесении изменения в распоряжение 

администрации Находкинского городского округа от 31 июля 2014 года N 459-р 

"Об утверждении Перечня муниципальных программ Находкинского городского 

округа". 

4. Отделу по работе со средствами массовой информации администрации 

Находкинского городского округа (Шевкин) опубликовать данное постановление в 

средствах массовой информации. 

5. Отделу делопроизводства администрации Находкинского городского округа 

(Атрашок) разместить данное постановление на официальном сайте Находкинского 

городского округа в сети Интернет. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления "Об утверждении 

Перечня муниципальных программ Находкинского городского округа" возложить 

на первого заместителя главы администрации Находкинского городского округа 

Б.И. Гладких. 

 

Глава Находкинского городского округа 

А.Е.ГОРЕЛОВ 
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Утвержден 

постановлением 

администрации 

Находкинского 

городского округа 

от 19.05.2017 N 570 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

N 

программы 

Наименование 

муниципальной программы 

(направление расходов бюджета) 

Ответственные исполнители 

муниципальной программы 

Соисполнители муниципальной 

программы 

1 2 3 4 

1. Информатизация администрации 

Находкинского городского округа 

на 2018 - 2023 годы 

Управление информатизации 

администрации Находкинского 

городского округа 

- 

2. Развитие культуры в 

Находкинском городском округе 

на 2019 - 2023 годы 

Управление культуры 

администрации Находкинского 

городского округа 

Муниципальное казенное учреждение 

"Централизованная бухгалтерия 

муниципальных учреждений культуры"; 

Муниципальные бюджетные учреждения 

культуры Находкинского городского 

округа; 

Муниципальные бюджетные учреждения 

дополнительного образования в сфере 

культуры и искусства Находкинского 

городского округа 

3. Поддержка социально 

ориентированных 

некоммерческих организаций 

Отдел по связям с общественностью 

управления внешних коммуникаций 

администрации Находкинского 

- 
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Находкинского городского округа 

на 2018 - 2020 годы и на период 

до 2025 года 

городского округа 

5. Развитие образования в 

Находкинском городском округе 

на 2020 - 2024 годы 

Управление образования 

администрации Находкинского 

городского округа 

Управление по физической культуре, 

спорту и делам молодежи администрации 

Находкинского городского округа; 

МКУ "Управление капитального 

строительства"; 

МБУ "ИМЦ "Развитие" г. Находка" 

6. Осуществление дорожной 

деятельности в отношении 

автомобильных дорог местного 

значения Находкинского 

городского округа в 2018 - 2023 

годах 

Управление благоустройства 

администрации Находкинского 

городского округа 

Управление архитектуры, 

градостроительства и рекламы 

администрации Находкинского городского 

округа; 

МКУ "Управление капитального 

строительства"; 

МУП "Дорожно-эксплуатационный 

участок" 

7. Обеспечение доступным жильем 

жителей Находкинского 

городского округа на 2015 - 2017 

годы и на период до 2025 года 

Управление архитектуры, 

градостроительства и рекламы 

администрации Находкинского 

городского округа 

Отдел по делам молодежи управления по 

физической культуре, спорту и делам 

молодежи администрации Находкинского 

городского округа; 

МКУ "Управление капитального 

строительства" Находкинского городского 

округа; 

МКУ "Департамент архитектуры, 

градостроительства и землепользования 

города Находка"; 

Отдел учета и распределения жилья 

муниципального казенного учреждения 

"Управление городским хозяйством"; 

Управление жилищно-коммунального 

хозяйства администрации Находкинского 
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городского округа; 

Управление имуществом администрации 

Находкинского городского округа; 

Отдел экономики и инвестиций 

управления экономики и инвестиций 

администрации Находкинского городского 

округа 

8. Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и 

создание комфортной городской 

среды на территории 

Находкинского городского округа 

на 2021 - 2023 годы 

Управление жилищно-

коммунального хозяйства 

администрации Находкинского 

городского округа 

Управление благоустройства 

администрации Находкинского городского 

округа; 

МКУ "Управление капитального 

строительства Находкинского городского 

округа" 

9. Защита населения и территории 

Находкинского городского округа 

от чрезвычайных ситуаций на 

2021 - 2023 годы 

Муниципальное казенное 

учреждение "Управление по делам 

гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям 

Находкинского городского округа" 

Управление образования администрации 

Находкинского городского округа 

10. Развитие физической культуры, 

школьного спорта и массового 

спорта в Находкинском 

городском округе на 2021 - 2025 

годы 

Управление по физической 

культуре, спорту и делам молодежи 

администрации Находкинского 

городского округа 

Муниципальное казенное учреждение 

"Центр по обеспечению деятельности 

учреждений сферы физической культуры и 

спорта" Находкинского городского округа; 

Муниципальное автономное учреждение 

"Физкультура и здоровье" Находкинского 

городского округа; 

Муниципальное казенное учреждение 

"Управление капитального строительства"; 

Муниципальные автономные учреждения 

спортивные школы Находкинского 

городского округа; 

Муниципальное казенное учреждение 

"Центр экономического планирования и 
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финансирования муниципальных 

образовательных учреждений" 

Находкинского городского округа 

11. Развитие туризма в Находкинском 

городском округе на 2018 - 2020 

годы и на период до 2023 года 

Управление потребительского 

рынка, предпринимательства и 

развития туризма администрации 

Находкинского городского округа 

Управление архитектуры, 

градостроительства и рекламы 

администрации Находкинского городского 

округа; 

МКУ "Управление капитального 

строительства"; 

Территориальное управление микрорайона 

города "поселок Ливадия" Находкинского 

городского округа; 

Управление культуры администрации 

Находкинского городского округа; 

Управление внешних коммуникаций 

администрации Находкинского городского 

округа; 

Управление по физической культуре, 

спорту и делам молодежи администрации 

Находкинского городского округа 

12. Создание и развитие системы 

газоснабжения Находкинского 

городского округа на 2015 - 2017 

годы и на период до 2023 года 

Управление архитектуры, 

градостроительства и рекламы 

администрации Находкинского 

городского округа 

Управление землепользования и застройки 

администрации Находкинского городского 

округа 

13. Развитие малого и среднего 

предпринимательства на 

территории Находкинского 

городского округа на 2021 - 2023 

годы 

 

 

Управление потребительского 

рынка, предпринимательства и 

развития туризма администрации 

Находкинского городского округа 

Управление имуществом администрации 

Находкинского городского округа 
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16. Развитие муниципальной службы 

в администрации Находкинского 

городского округа на 2020 - 2022 

годы 

Управление муниципальной службы 

и кадров администрации 

Находкинского городского округа 

Финансовое управление администрации 

Находкинского городского округа 

Развитие муниципальной службы 

в администрации Находкинского 

городского округа на 2023 - 2027 

годы 

Управление муниципальной службы 

и кадров администрации 

Находкинского городского округа 

- 

19. Противодействие коррупции в 

Находкинском городском округе 

на 2020 - 2022 годы 

Комиссия по координации работы 

по противодействию коррупции в 

Находкинском городском округе 

(секретарь Комиссии) 

Органы администрации Находкинского 

городского округа; Дума Находкинского 

городского округа; 

Муниципальные учреждения и 

предприятия; 

Контрольно-счетная палата Находкинского 

городского округа 

Противодействие коррупции в 

Находкинском городском округе 

на 2023 - 2027 годы 

Управление муниципальной службы 

и кадров администрации 

Находкинского городского округа 

Дума Находкинского городского округа; 

Отраслевые (функциональные) и 

территориальные органы администрации 

Находкинского городского округа; 

Контрольно-счетная палата Находкинского 

городского округа; Муниципальные 

учреждения и предприятия Находкинского 

городского округа; 

Комиссия по координации работы по 

противодействию коррупции в 

Находкинском городском округе 

(секретарь Комиссии) 

20. Управление муниципальными 

финансами Находкинского 

городского округа на 2022 - 2026 

годы 

Финансовое управление 

администрации Находкинского 

городского округа 

Главные распорядители бюджетных 

средств Находкинского городского округа; 

Администрация Находкинского 

городского округа; 
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Муниципальное казенное учреждение 

"Централизованная бухгалтерия 

муниципальных учреждений культуры" 

Находкинского городского округа; 

Муниципальное казенное учреждение 

"Центр экономического планирования и 

финансирования муниципальных 

образовательных учреждений" 

Находкинского городского округа; 

Муниципальное казенное учреждение 

"Центр по обеспечению деятельности 

учреждений сферы физической культуры и 

спорта"; 

Управление землепользования и застройки 

администрации Находкинского городского 

округа; 

Управление экономики и инвестиций 

администрации Находкинского городского 

округа 

21. Формирование современной 

городской среды Находкинского 

городского округа на 2018 - 2024 

годы 

Управление благоустройства 

администрации Находкинского 

городского округа 

Управление жилищно-коммунального 

хозяйства администрации Находкинского 

городского округа; 

Управление информатизации 

администрации Находкинского городского 

округа; 

Управление землепользования и застройки 

администрации Находкинского городского 

округа; МАУК "Международный морской 

клуб" Находкинского городского округа; 

МАУК "Дом культуры им. Ю. Гагарина" 

Находкинского городского округа; 

МАУК "Дом культуры поселок Врангель" 

Находкинского городского округа; 
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МКУ "Управление капитального 

строительства" 

22. Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда 

Находкинского городского округа 

на 2018 - 2025 годы 

Управление жилищно-

коммунального хозяйства 

администрации Находкинского 

городского округа 

Управление имуществом администрации 

Находкинского городского округа; 

МКУ "Управление городским хозяйством" 

23. Управление муниципальным 

имуществом Находкинского 

городского округа на 2020 - 2022 

годы 

Управление имуществом 

администрации Находкинского 

городского округа 

- 

24. Развитие градостроительной и 

землеустроительной деятельности 

в Находкинском городском 

округе на 2021 - 2023 годы 

Управление архитектуры, 

градостроительства и рекламы 

администрации Находкинского 

городского округа 

Управление землепользования и застройки 

администрации Находкинского городского 

округа 

25. Благоустройство территорий 

Находкинского городского округа 

на 2021 - 2024 годы 

Управление благоустройства 

администрации Находкинского 

городского округа 

МКУ "Управление городским 

хозяйством"; 

МКУ "Управление капитального 

строительства" Находкинского городского 

округа 

26. Комплексное развитие сельских 

территорий Находкинского 

городского округа на 2021 - 2024 

годы 

Территориальное управление 

микрорайона города "поселок 

Ливадия" 

Управление благоустройства 

администрации Находкинского городского 

округа; 

Управление образования администрации 

Находкинского городского округа; 

Управление культуры администрации 

Находкинского городского округа; 

Управление жилищно-коммунального 

хозяйства администрации Находкинского 

городского округа; 

Управление по физической культуре, 
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спорту и делам молодежи администрации 

Находкинского городского округа 

27. Укрепление общественного 

здоровья населения 

Находкинского городского округа 

на 2021 - 2024 годы 

Управление по физической 

культуре, спорту и делам молодежи 

администрации Находкинского 

городского округа 

Управление культуры администрации 

Находкинского городского округа; 

Управление образования администрации 

Находкинского городского округа; 

Отдел по профилактике правонарушений 

среди несовершеннолетних 

администрации Находкинского городского 

округа; 

Управление жилищно-коммунального 

хозяйства администрации Находкинского 

городского округа; 

Управление внешних коммуникаций 

администрации Находкинского городского 

округа; 

Краевое государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

"Находкинская городская больница" 

28. Поддержка общественных 

инициатив на территории 

Находкинского городского округа 

на 2022 - 2026 годы 

Отдел по связям с общественностью 

управления внешних коммуникаций 

администрации Находкинского 

городского округа 

Муниципальное казенное учреждение 

"Управление капитального строительства" 

Находкинского городского округа; 

Муниципальное казенное учреждение 

"Управление городским хозяйством" 

29. Формирование законопослушного 

поведения участников дорожного 

движения на территории 

Находкинского городского округа 

на 2023-2025 годы  

Управление образования 

администрации Находкинского 

городского округа  

Управление благоустройства 

администрации Находкинского городского 

округа, ОГИБДД МО МВД России г. 

Находка 
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