
Утвержденные постановлением администрации 
Находкинского городского округа от 19.05.2017 
№ 570  (в ред. от 23.05.2022 № 636) 

Муниципальные программы 

Находкинского городского округа 



 Информатизация 

администрации 

Находкинского 

городского округа  

на 2018 - 2023 годы 

Задачи: 

1. Обеспечение функционирования и 

развития информационно-

коммуникационной инфраструктуры 

администрации Находкинского 

городского округа 

2. Повышение квалификации 

сотрудников в области использования 

информационно-коммуникационных 

технологий 

Цель: Обеспечение 

эффективного 

управления 

информационно-

коммуникационными 

ресурсами 

администрации 

Находкинского 

городского округа. 



Развитие культуры  

в Находкинском 

городском округе  

на 2019 - 2023 годы 

Задачи:  

1. Повышение материально-

технического обеспечения 

муниципальных бюджетных 

организаций культуры НГО.  

2. Организация культурно-досугового 

обслуживания населения НГО.  

3.  Поддержка и развитие талантливых 

детей и преподавателей детских школ 

искусств, детских художественных школ 

НГО.  

4. Обеспечение сохранности объектов 

культурного наследия, находящихся в 

собственности НГО.  

 

Цель: Создание условий 
для дальнейшего 

развития  сферы 

культуры и искусства, 

сохранение и 

приумножение 

культурного наследия  

Находкинского 

городского округа.  



Поддержка социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций Находкинского 

городского округа  

на 2018 - 2025 годы 

Задачи: 

1. Выявление и поддержка социально 

значимых инициатив СО НКО; 

 

2. Создание условий для деятельности СО 

НКО. 

  

 

Цель: Развитие и 

совершенствование 

деятельности 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций 

 



Развитие образования в 

Находкинском 

городском округе на 

2020 - 2024 годы 

Задачи:  

1. Модернизация сети муниципальных образовательных 

учреждений Находкинского городского округа для обеспечения 

безопасного и доступного дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей; 

2. Введение федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного и общего образования, обеспечение 

интеграции с системой дополнительного образования детей; 

3. Обеспечение качества и эффективности предоставляемых 

муниципальных услуг в области дошкольного, общего и 

дополнительного образования за счет применения современных 

организационных форм и технологий обучения и воспитания детей, 

совершенствования предметно-развивающей среды и 

материально-технической базы муниципальных образовательных 

учреждений; 

4. Создание в муниципальной системе образования 

Находкинского городского округа условий для сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся, формирования у них навыков 

здорового образа жизни; 

5. Обеспечение дополнительных мер безопасности в 

муниципальных образовательных учреждениях Находкинского 

городского округа; 

6. Развитие профессионального потенциала педагогических 

кадров; 

7. Оказание поддержки одаренным детям.  

  

 

Цель: Развитие доступной, 
эффективной и безопасной 
системы образования 
Находкинского городского 
округа с целью 
удовлетворения потребностей 

населения округа в 
качественном образовании 
путем сохранения лучших 
традиций образовательной 
системы, внедрения 
современных 
образовательных технологий, 

эффективной системы 
управления и улучшения 
материально-технической 
базы муниципальных 
образовательных учреждений. 

 



Осуществление дорожной 

деятельности в отношении 

автомобильных дорог 

местного значения 

Находкинского городского 

округа  

в 2018 - 2023 годах 

Задачи: 

1. Увеличение протяженности автомобильных дорог 
и проездов местного значения, соответствующих 

нормативным требованиям;   

2. Содержание автомобильных дорог местного 
значения в соответствии с требованиями к 
эксплуатационному состоянию, допустимому по 
условиям безопасности дорожного движения; 

3. Совершенствование системы организации 
дорожного движения на автомобильных дорогах 

местного значения; 

4. Обеспечение транспортной безопасности 
объектов транспортной инфраструктуры (мостов); 

5. Оценка технического состояния автомобильных 
дорог и дорожных сооружений на них; 

    6. Проектирование, строительство, реконструкция,  

ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог и 
искусственных сооружений на них. 

  

 

Цель: Комплексное 

обеспечение 

безопасных условий 

дорожного движения на 

автомобильных дорогах 

общего пользования и 

проездах местного 

значения 



Обеспечение доступным 

жильем жителей 

Находкинского 

городского округа на 2015 

- 2017 годы и на период до 

2025 года 

Задачи: 
1. Обеспечение градостроительной 

деятельности на территории Находкинского 

городского округа. 

2. Обеспечение разработки отдельных 

документов стратегического планирования 

Находкинского городского округа. 

3. Предоставление государственной 

поддержки в решении жилищной проблемы 

молодым семьям Находкинского городского 

округа, признанным в установленном порядке 

нуждающимися в улучшении жилищных 

условий. 

4. Повышение качества и условий жизни 

граждан, имеющих трех и более детей. 

5. Создание безопасных и благоприятных 

условий проживания граждан Находкинского 

городского округа. 

  

 

Цели: 
1. Обеспечение устойчивого 
развития Находкинского 
городского округа на основе 
документов территориального и 

стратегического планирования. 
2. Обеспечение населения 
благоустроенным жильем, в том 
числе эконом-класса, 
отвечающего стандартам 
ценовой доступности, 
требованиям безопасности и 

экологичности. 

 



Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и 

создание комфортной 

городской среды на 

территории Находкинского 

городского округа на 2021 - 

2023 годы 

Задачи: 

1. Обеспечение надежной и 

эффективной работы коммунальной 

инфраструктуры Находкинского 

городского округа; 

2. Создание комфортных условий 

проживания граждан в жилых домах 

Находкинского городского округа; 

3. Обеспечение эффективного 

управления уличным освещением и 

модернизации сетей наружного 

освещения Находкинского городского 

округа 

 

  

 

Цель: 
Обеспечение комфортных 

условий проживания 

граждан на территории 

Находкинского городского 

округа, отвечающих 

санитарным и техническим 

правилам и нормам, иным 

требованиям действующего 

законодательства 

Российской Федерации. 
 

 



Защита населения и 

территории 

Находкинского 

городского округа от 

чрезвычайных ситуаций 

на 2021 - 2023 годы 

Задачи:  

1. Обеспечение выполнения первичных 

мер пожарной безопасности на 

территории Находкинского городского 

округа; 

2. Повышение эффективности работы и 

взаимодействия служб экстренного 

реагирования 

 

  

 

Цель: 

Создание комфортной и 

безопасной среды для 

проживания населения 

на территории 

Находкинского 

городского округа 
 
 

 



Развитие физической 

культуры, школьного 

спорта и массового 

спорта в Находкинском 

городском округе на 

2021 - 2025 годы 

Задачи: 
1. Привлечение населения Находкинского 

городского округа, в том числе учащихся 

общеобразовательных учреждений,  

инвалидов и других маломобильных групп 

населения, к организованным занятиям 

физической культурой и спортом; 

2. Организация подготовки граждан 

Находкинского городского округа к  

выполнению нормативов (тестов) 

Всероссийского физкультурно - спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

3. Обеспечение населения Находкинского 

городского округа доступной спортивной 

инфраструктурой  

 

  

 

Цель: 

Обеспечение условий 

для развития физической 

культуры, школьного 

спорта и массового 

спорта на территории 

Находкинского 

городского округа 

 
 
 

 



Развитие туризма в 

Находкинском 

городском округе на 

2018 - 2020 годы и на 

период  

до 2023 года 

Задача: 

Популяризация туристских 

ресурсов Находкинского 

городского округа 

 

 

  

 

Цель:  

Формирование и 

продвижение 

привлекательного 

туристического имиджа 

Находкинского 

городского округа на 

туристических рынках 

(российский и мировой) 

 

 
 
 

 



Создание и развитие 

системы газоснабжения 

Находкинского 

городского округа на 

2015 - 2017 годы и на 

период до 2023 года 

Задачи: 
1. Организация строительства 

газопровода и газорегуляторных 

пунктов. 

2. Обеспечение возможности 

технического подключения к системе 

газоснабжения следующих 

объектов: 

  - котельных; 

  - промышленных предприятий; 
  - жилых домов индивидуальной 

застройки и многоквартирного 

жилищного фонда. 

 

  

 

Цель: 
Создание и развитие 

системы 

газоснабжения 
Находкинского 

городского округа  
  

 

 
 
 

 



Развитие малого и 

среднего 

предпринимательств

а на территории 

Находкинского 

городского округа  

на 2021 - 2023 годы 

Задачи: 
1.Содействие повышению 

предпринимательской грамотности 

и конкурентоспособности субъектов 

малого и среднего 
предпринимательства 

Находкинского городского округа. 

2. Обеспечение доступа субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства к формам и 
механизмам поддержки. 

 

 

  

 

Цель: 

Обеспечение 

благоприятных условий 

для развития малого и 

среднего 

предпринимательства на 

территории 

Находкинского 

городского округа 
 
  

 
 
 
 

 



Развитие муниципальной 

службы в 

администрации 

Находкинского 

городского округа на 

2020 - 2022 годы 

Задачи: 

1) Совершенствование нормативно-

правовой базы администрации 

Находкинского городского округа по 

вопросам муниципальной службы. 

2) Повышение уровня 

профессиональной компетентности 

муниципальных служащих 

администрации Находкинского 

городского округа.  

3) Определение рисков развития 

заболеваний, выявление заболеваний, 

препятствующих прохождению 

муниципальной службы. 

 

 

 

 

  

 

Цель: 

Повышение 

эффективности 

муниципального 

управления в 

администрации 

Находкинского 

городского округа. 

 

  

 

 

 

 

 



Противодействие 

коррупции в 

Находкинском 

городском округе  

на 2020 - 2022 годы 

Задачи: 
1. Совершенствование правовых основ и 
организационных мер, направленных на 
противодействие коррупции.  

2. Реализация механизма контроля за 
соблюдением муниципальными служащими 
запретов, ограничений и требований, 
установленных в целях противодействия коррупции. 

3. Повышение эффективности противодействия 
коррупции при осуществлении закупок товаров, 
работ, услуг для муниципальных нужд. 

4. Принятие информационно-пропагандистских и 
просветительских мер, направленных на создание 
в обществе атмосферы нетерпимости к 
коррупционным проявлениям.  

5. Повышение квалификации муниципальных 
служащих в области противодействия коррупции. 

 

 

 

  

 

Цель: 

Совершенствование 

системы 

противодействия 

коррупции на 

территории 

Находкинского 

городского округа 
 
  

 
 
 
 

 



Управление 

муниципальными 
финансами 

Находкинского 

городского округа на 

2022 - 2026 годы 

Задачи: 
1. Совершенствование бюджетного 

планирования и исполнения бюджета 

Находкинского городского округа 

2. Эффективное управление 

муниципальным долгом 

3. Эффективное управление доходами 

4. Повышение результативности бюджетных 

расходов 

5. Прозрачность (открытость) бюджетных 

данных 

6. Развитие автоматизированной системы 

управления муниципальными финансами 

7. Совершенствование системы 

муниципального финансового контроля 

 

 

 

  

 

Цели: 
1. Повышение качества 

управления 

муниципальными 

финансами Находкинского 

городского округа; 

2. Обеспечение 

долгосрочной 

сбалансированности и 

устойчивости бюджетной 

системы Находкинского 

городского округа 

 

 

  

 

 

 

 

 



Формирование 

современной 

городской среды 

Находкинского 

городского округа на 

2018 - 2024 годы 

Задачи: 

1. Благоустройство дворовых территорий 

многоквартирных домов Находкинского 

городского округа, в том числе с 

вовлечением заинтересованных лиц в 

реализацию мероприятий по 

благоустройству. 

2. Благоустройство территорий общего 

пользования Находкинского городского 

округа. 

3. Улучшение состояния территорий, детских 

и спортивных площадок Находкинского 

городского округа. 

4. Вовлечение граждан в решение вопросов 

развития городской среды Находкинского 

городского округа. 

 

  

 

Цель: 

Повышение уровня 

комфортного 

проживания населения, 

посредством 

благоустройства 

территорий 

Находкинского 

городского округа 
 

  

 

 

 

 

 



Переселение граждан 

из аварийного 

жилищного фонда 

Находкинского 

городского округа на 

2018 - 2025 годы 

Задача: 

Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда 
Находкинского городского округа в 

благоустроенные жилые 

помещения. 

 

 

  

 

Цель: 
Обеспечение населения, 

проживающего в 

аварийном жилищном 

фонде Находкинского 

городского округа, 

благоустроенным жильем, 

отвечающее стандартам 

ценовой доступности, 

требованиям безопасности 

и экологичности.  

 
  
 

 
 
 

 



Управление 
муниципальным 

имуществом 

Находкинского 

городского округа 

на 2020 - 2022 годы 

Задача: 

Совершенствование системы 

учета и сохранности 

муниципального имущества 

Находкинского городского 

округа 

 

 

 

  

 

Цель: 

Повышение 

эффективности 

управления 

муниципальным 

имуществом 

Находкинского 

городского округа 

 
 
  

 
 
 
 

 



Развитие 

градостроительной и 

землеустроительной 

деятельности в 

Находкинском 

городском округе  

на 2021 - 2023 годы 

Задача: 

Создание условий для 

планировки территории 

Находкинского городского 

округа 

 

 

 

  

 

Цель: 

Обеспечение 

устойчивого развития 

территории 

Находкинского 

городского округа и ее 

рационального 

использования 

 
 

  
 
 
 
 

 



Благоустройство 

территорий 

Находкинского 

городского округа на 
2021 - 2024 годы 

Задачи: 

1. Обеспечение содержания и 

озеленения общественных 

территорий и объектов 

внешнего благоустройства 

Находкинского городского 

округа. 

2. Организация и содержание 

прочих объектов 

благоустройства Находкинского 

городского округа 

 

 

 

  

 

Цель: 
Обеспечение 

благоприятных и 

комфортных условий 

проживания граждан на 

территории Находкинского 

городского округа, 

отвечающих санитарным и 

техническим правилам и 

нормам, иным требованиям 

действующего 

законодательства 

Российской Федерации 

 

 

  

 

 

 

 

 



Комплексное 

развитие сельских 

территорий 

Находкинского 
городского округа 

на 2021 - 2024 годы 

Задача: 

Обеспечение комплексного 

благоустройства сельских 

территорий Находкинского 

городского округа с. Анна,  

с. Душкино 

 

 

 

  

 

Цель: 

Повышение уровня и 

качества жизни 

сельского населения 

путем развития 

инженерной, 

транспортной и 

социальной 

инфраструктуры 

сельских населенных 

пунктов Находкинского 

городского округа 

 
 
  
 

 
 
 

 



Укрепление 

общественного 

здоровья населения 

Находкинского 
городского округа 

на 2021 - 2024 годы 

Задачи: 
1. Обеспечение развития механизма 

межведомственного взаимодействия 
при создании условий для 

профилактики неинфекционных и 

инфекционных заболеваний, 

формирования потребности и 

ведения населением здорового 
образа жизни; 

2. Проведение информационно-

коммуникационных кампаний по 

пропаганде здорового образа жизни 

 

 

 

  

 

Цель: 

Улучшение здоровья 

граждан, 

формирование культуры 

общественного здоровья, 

ответственного 

отношения к здоровью 

 
 
  
 
 

 
 

 


