
Администрация Находкинского городского округа
Приморского края

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

03 ноября 2021 года Г. Находка № .

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Благоустройство территорий Находкинского 

городского округа» на 2021 - 2024 годы», 
утвержденную постановлением администрации 

Находкинского городского округа 
от 16.10.2020 № 1093

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, 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 ст. 48 Устава Находкинского городского округа, 

администрация Находкинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Благоустройство территорий 

Находкинского городского округа» на 2021 -  2024 годы (далее -  муниципальная 

программа), утвержденную постановлением администрации Находкинского городского 

округа от 16.10.2020 №1093, следующие изменения:

1.1. В паспорте муниципальной программы:

1.1.1. Графу «Прогнозная оценка расходов муниципальной программы за счет 

федерального бюджета, краевого бюджета, бюджета Находкинского городского 

округа» изложить в следующей редакции:



Прогнозная оценка 
расходов 
муниципальной 
программы за счет 
федерального бюджета, 
краевого бюджета, 
бюджета Находкинского 
городского округа

Общий прогнозный объем финансирования мероприятий 
муниципальной программы составляет 477 200,0 тыс. руб., 
в том числе:
средства бюджета Находкинского городского округа -  
477 200,0 тыс. руб. по годам:
- 2021 год -  108 600,0 тыс. руб.
- 2022 год -  117 500,0 тыс. руб.
- 2023 год -  122 600,0 тыс. руб.
- 2024 год - 128 500,0 тыс. руб.___________________________

1.1.2. Графу «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за 

счет федерального бюджета, краевого бюджета, бюджета Находкинского городского 

округа, в т.ч. по годам» изложить в следующей редакции:

Ресурсное обеспечение

Общий объем финансирования мероприятий
муниципальной программы составляет -  208 598,70
тыс.руб., в том числе:
местный бюджет -
2021 год- 7 9  131,24 тыс.руб.

реализации 2022 год - 64 733,72 тыс.руб.
муниципальной 2023 год - 64 733,72 тыс.руб.
программы за счет 2024 год -  0,00 тыс.руб.
федерального бюджета, федеральный бюджет -
краевого бюджета, 2021 год -  0,00 тыс.руб.
бюджета 2022 год -  0,00 тыс.руб.
Находкинского 2023 год - 0,00 тыс.руб.
городского округа, в т.ч. 2024 год -  0,00 тыс.руб.;
по годам краевой бюджет -

2021 год - 0,00 тыс.руб.
2022 год -  0,00 тыс.руб.
2023 год -  0,00 тыс.руб.
2024 год -  0,00 тыс.руб.

1.1.3. Графу «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» 

изложить в следующей редакции:

Ожидаемые 
результаты реализации 
муниципальной 
программы

- доля общественных территорий и мест общего пользования 
Находкинского городского округа, обеспеченных текущим 
содержанием составит к 2024 г. - 100%
- доля общественных территорий и мест общего пользования 
Находкинского городского округа, обеспеченных 
озеленением составит к 2024 г. - 100%
- увеличение количества восстановленных и (или) 
замененных элементов благоустройства составит 337 ед. к 
2024 году________________________________________________



1.2. В разделе 2 «Общая характеристика сферы реализации муниципальной 

программы» после слов «После штормов и тайфунов город нуждается проведении работ 

по обрезке сломанных деревьев, уборке упавших ветвей и деревьев, в связи с чем 

необходимо обеспечивать своевременную обрезку и валку сухих, аварийных деревьев, 

регулярной формовочной обрезкой добиваться высокого эстетического уровня посадок 

зеленых насаждений» дополнить абзацем восемнадцатым следующего содержания:

«Для решения проблемы с отсутствием мест выгула домашних животных на 

территориях, отведенных под указанные цели в 2021 году, необходимо провести 

мероприятия по обустройству с учетом требований действующего законодательства.».

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

муниципальной программы «Благоустройство территорий Находкинского городского 

округа» на 2021-2024 годы» к муниципальной программе изложить в новой редакции 

(приложение № 1).

1.4. Приложение № 2 «Прогнозная оценка расходов муниципальной программы 

«Благоустройство территорий Находкинского городского округа» на 2021-2024 годы» к 

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

1.5. Приложение № 3 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 

программы «Благоустройство территорий Находкинского городского округа» на 2021- 

2024 годы» за счет средств бюджета Находкинского городского округа, (тыс. руб.) к 

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

1.6. Приложение № 4 «План реализации муниципальной программы 

«Благоустройство территорий Находкинского городского округа» на 2021-2024 годы» к 

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

1.7. Приложение № 5 «Адресный перечень объектов, видовых площадок, скверов, 

памятных мест, прогулочных зон Находкинского городского округа, подлежащих 

текущему содержанию и озеленению на 2021 г.- 2024 г.» к муниципальной программе 

изложить в новой редакции (приложение № 5).

1.8. Приложение № 6 «Адресный перечень (предварительный) лестниц и 

пешеходных зон, расположенных на территории общего пользования Находкинского 

городского округа, подлежащих ремонту и реконструкции» к муниципальной 

программе изложить в новой редакции (приложение № 6).

1.9. Дополнить Приложением «Адресный перечень территорий, предназначенных 

для размещения площадок для выгула домашних животных» (приложение № 8).



2. Управлению внешних коммуникаций администрации Находкинского 

городского округа опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации Находкинского городского округа.

3. Отделу делопроизводства администрации Находкинского городского округа 

(Атрашок) разместить настоящее постановление на официальном сайте Находкинского 

городского округа в сети Интернет в разделе «Постановления».

4. Управлению благоустройства администрации Находкинского городского округа 

(Сазонтова) 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 «Благоустройство территорий Находкинского городского 

округа» на 2021 - 2024 годы», утвержденную постановлением администрации 

Находкинского городского округа от 16.10.2020 № 1093» возложить на заместителя 

главы администрации Находкинского городского округа -  начальника управления 

жилищно-коммунального хозяйства администрации Находкинского городского округа 

Шевченко А.В.


