
Администрация Находкинского городского округа
Приморского края

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

30 ИЮЛЯ 2018 года г. Находка № 1368

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

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

Находкинского городского округа 
от 22.11.2017 г. № 1634

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных 

программ, их формирования, реализации и оценки эффективности в Находкинском 

городском округе, утвержденным постановлением администрации Находкинского 

городского округа от 30.10.2017 № 1517, руководствуясь статьёй 48 Устава 

Находкинского городского округа, администрация Находкинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и создание комфортной среды обитания населения Находкинского 

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

утвержденную постановлением администрации Находкинского городского округа от 

22.11.2017 г. № 1634 (в редакции постановлений администрации Находкинского 

городского округа от 05.04.2018 г. № 527, от 14.06.2018 г. №1060), следующие 

изменения:

1.1. В паспорте муниципальной программы:

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

в позиции «протяженность сетей водоснабжения, в отношении которых

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

-  1187,0 п.м., в 2020 году -  1187,0 п.м.» в показателе на 2018 год число «1187,0» 

заменить числом «1760,0»;



в позиции «протяженность сетей водоотведения, в отношении которых 

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

п.м., в 2020 году -  25 п.м.» в показателе на 2018 год число «25» заменить числом «50»;

в позиции «количество отремонтированных колодцев системы водоотведения: 

2018 год -  7 ед., 2018 год -  7 ед., 2018 год -  7 ед.» в показателе на 2018 год число «7» 

заменить числом «4».

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

в позиции «увеличение протяженности сетей водоснабжения, в отношении

которых произведен восстановительный ремонт и замена с 1187,0 п.м. в 2018 году до 

3561,0 п.м. к 2020 году» число «1187,0» заменить числом «1760,0», число «3561,0» 

заменить числом «4134,0»;

в позиции «увеличение протяженности сетей водоотведения, в отношении 

которых произведен восстановительный ремонт и замена с 25,0 п.м. в 2018 году до 75 

п.м. к 2020 году» число «25» заменить числом «50», число «75» заменить числом 

« 100»;

в позиции «увеличение количества отремонтированных колодцев системы 

водоотведения с 16 ед. в 2017 году до 21 ед. к 2020 году» число «21» заменить числом 

«18».

1.2. По тексту муниципальной программы:

1.2.1. В разделе 3 «Целевые показатели (индикаторы) с расшифровкой плановых 

значений по годам и этапам ее реализации»:

в позиции «протяженность сетей водоснабжения, в отношении которых 

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

-  1187,0 п.м., в 2020 году -  1187,0 п.м.» в показателе на 2018 год число «1187,0» 

заменить числом «1760,0»;

в позиции «протяженность сетей водоотведения, в отношении которых 

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

п.м., в 2020 году -  25 п.м.» в показателе на 2018 год число «25» заменить числом «50»;

в позиции «количество отремонтированных колодцев системы водоотведения: 

2018 год -  7 ед., 2018 год -  7 ед., 2018 год -  7 ед.» в показателе на 2018 год число «7» 

заменить числом «4».

1.3. В Приложении №1 к муниципальной программе «Сведения о целевых 

показателях (индикаторах) муниципальной программы»:



в графе 6 подпункта 4.5. число «1187,0» заменить числом «1760,0»; 

в графе 9 подпункта 4.5. число «3561,0» заменить числом «4134,0»; 

в графе 6 подпункта 4.6. число «25,0» заменить числом «50,0»; 

в графе 9 подпункта 4.6. число «75» заменить числом «100,0»; 

в графе 6 подпункта 4.7. число «7» заменить числом «4»; 

в графе 9 подпункта 4.7. число «21» заменить числом «18».

1.4. В приложении № 5 к муниципальной программе «План реализации 

муниципальной программы»:

в графе 7 подпункта 4.1.3. число «1187,0» заменить числом «1760,0»; 

в графе 7 подпункта 4.1.4. число «25,0» заменить числом «50,0».

1.5. В приложение №9 к муниципальной программе «Подпрограмма «Развитие 

систем коммунальной инфраструктуры Находкинского городского округа на 2018 - 

2020 годы» (далее -  подпрограмма):

1.5.1. В паспорте подпрограммы:

1.5.1.1. В разделе «Целевые показатели (индикаторы) муниципальной 

подпрограммы»:

в позиции «протяженность сетей водоснабжения, в отношении которых произведен 

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

п.м., в 2020 году -  1187,0 п.м.» в показателе на 2018 год число «1187,0» заменить 

числом «1760,0»;

в позиции «протяженность сетей водоотведения, в отношении которых произведен 

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

2020 году -  25 п.м.» в показателе на 2018 год число «25» заменить числом «50»;

в позиции «количество отремонтированных колодцев системы водоотведения: 

2018 год -  7 ед., 2018 год -  7 ед., 2018 год -  7 ед.» в показателе на 2018 год число «7» 

заменить числом «4».

1.5.1.2. В разделе «Ожидаемые результаты реализации муниципальной 

подпрограммы»

в позиции «увеличение протяженности сетей водоснабжения, в отношении 

которых произведен восстановительный ремонт и замена на 3561,0 п.м. к 2020 году» 

число «3561,0» заменить числом «4134,0»;

в позиции «увеличение протяженности сетей водоотведения, в отношении которых 

произведен восстановительный ремонт и замена на 75 п.м. к 2020 году» число «75»
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заменить числом «100»;

в позиции «увеличение количества отремонтированных колодцев системы 

водоотведения на 21 ед. к 2020 году» число «21» заменить числом «18».

1.5.2. В Приложении №1 «Перечень работ по строительству, реконструкции и 

модернизации объектов коммунальной инфраструктуры Находкинского городского 

округа»:
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1.5.2.1. Строки 1.2.1, 1.2.1.2, 1.2.2, 1.2.2.1, 1.2.2.2 изложить в следующей редакции:

№
п/п Перечень работ

Ед.
изм

Плани
руемый
объем
работ

Т ехнико-экономическое 
обоснование

Сметная 
стоимость 
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6
2018 год

1.2.1. Объекты водоснабжения: 20 413,0
1.2.1.2. Ремонт системы холодного 

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

п.м 920

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

2 700,0

1.2.2. Объекты водоотведения: 3 748,0
1.2.2.1. Ремонт системы 

водоотведения в п. Южно- 
Морской:
- замена трубы
- ремонт канализационных 

колодцев

п.м.

ед.

50

1

117,0

1.2.2.2. Ремонт системы 
водоотведения в п. 
Ливадия:
- ремонт канализационных 
колодцев

ед. 3
131,0

1.5.2.2. Строку 1.2.1. дополнить подстрокой 1.2.1.6. следующего содержания:

№
п/п Перечень работ Ед.

изм.

Плани
руемый
объем
работ

Т ехнико-экономическое 
обоснование

Сметная 
стоимость 
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6
2018 год

1.2.1.6. Организация Организация стабильного
автоматической подачи водоснабжения населения
воды к верхней зоне верхней зоны с. Анна
с.Анна при снижении 200,0
давления от ОАО
Морепродукт
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2. Отделу по работе со средствами массовой информации администрации 

Находкинского городского округа (Шевкин) опубликовать данное постановление в 

средствах массовой информации.

3. Отделу делопроизводства администрации Находкинского городского округа 

(Атрашок) разместить данное постановление на официальном сайте Находкинского 

городского округа в сети Интернет в разделе «Постановления».

4.У правлению жилищно-коммунального хозяйства администрации 

Находкинского городского округа (Лункин) разместить данное постановление в сети 

Интернет на официальном сайте Находкинского городского округа в разделе 

«Муниципальные программы».

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

муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и создание 

комфортной среды обитания населения Находкинского городского округа» на 2018 - 

2020 годы», утвержденную постановлением администрации Находкинского 

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

администрации Находкинского городского округа В.А. Кожевникова.

Глава Находкинского городского о* Б.И. Гладких


