
Приложение № 1
к муниципальной программе "Ремонт 
автомобильных дорог и инженерных 
сооружений на них на территории 
Дальнегорского городского округа" на 2018- 
2022 годы

Сведения об индикаторах (показателях) муниципальной программы*

«Ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них на территории Дальнегорского городского округа» на 2018-2022 годы

№ п/п Индикатор (показатель) 
(наименование)

Единица
измерения

Значение индикатора (показателя)

2016

текущий
2017 2018 2019 2020 2021 2022

с
учетом
дополн
и-

без учета 
дополни
тельных 
ресурсов

с учетом 
дополни
тельных 
ресурсов

без учета 
дополни
тельных 
ресурсов

с учетом 
дополни
тельных 
ресурсов

без
учета
дополни
тельных

С

учетом
дополни
тельных

без
учета
дополни
тельных

с учетом 
дополни
тельных 
ресурсо

без
учета
дополни
тельных

С

учетом
дополн
и-

без учета 
дополни
тельных 
ресурсов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15 16
Муниципальная программа

Муниципальная программа «Ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них на территории Дальнегорского городского округа» на 2018-2022 годы
Отдельные мероприятия

Отдельное мероприятие 1. " Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них"

Индикатор

1 .1

Прирост протяженности 
автомобильных дорог общего 
пользования местного 
значения, соответствующих 
нормативным требованиям КМ 36,27 77,65 82,1 84 85,9 87,8 89,56

1.2

Индикатор:
Снижение доли 
протяженности 
автомобильных дорог общего 
пользования местного 
значения, не 
соответствующих 
нормативным требованиям, в 
общей протяженности 
автомобильных дорог общего 
пользования местного 
значения % 78,19 53,307 50,631 49,489 48,376 47,207 46,146



1.3

Показатель:
Увеличение площади 
отремонтированных 
автомобильных дорог общего 
пользования местного 
значения: в том числе:

кв.м 53777 203246 220100 233400 246700 260000 272969

1.3.1

восстановление дорожной 
одежды при ликвидации 
чрезвычайной ситауции кв. м. 0 144 647 144 647 144 647 144 647 144 647 144 647

1.3.2

восстановление земляного 
полотна при ликвидации 
чрезвычайной ситуации куб. м 0 40 719 40 719 40 719 40 719 40 719 40 719

1.4

Показатель:
Наличие проектной 
документации на 
капитальный ремонт 
автомобильных дорог и 
инженерных сооружений 
(ливневая канализация)

единиц 2 4 4 5 5 5 5 5
Отдельное мероприятие 2. "Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных

Индикатор:
Прирост количества 
отремонтированных 
дворовых территорий 
многоквартирных домов и

2.1
проездов к ним

единиц 35 50 52 58 64 70 76

2.2

Показатель:
Увеличение площади 
отремонтированных 
дворовых территорий 
многоквартирных жилых 
домов и проездов к ним

26582 33565 34268 39068 43862 48668 53468

2.3

Показатель:
Наличие проектной 
документации 
на капитальный ремонт 
дворовых территорий 
многоквартирных домов, 
проездов к дворовым 
территориям 
многоквартирных домов

единиц 0 2 2 2 2 2 2



Приложение № 2
к муниципальной программе "Ремонт 
автомобильных дорог и инженерных 
сооружений на них на территории 
Дальнегорского городского округа" на 2018- 
2022 годы

Обобщенная характеристика реализуемых в составе муниципальной программы 
подпрограмм и отдельных мероприятий

"Ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них на территории Дальнегорского
городского округа" на 2018-2022 годы

№
п/п

Наименование 
подпрограммы,основ 
ного мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

Срок
начала реализации 
подпрограммы,

окончания реализации 
подпрограммы,

Ожидаемый результат 
(краткое описание)

нодпро1 раммы, 
отдельного 
мероприятия 
программы

мероприятия
шделънш о 
мероприятия

1 2 3 4 5 6
Отдельные
мероприятия



1

Капитальный ремонт 
и ремонт 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного значения и 
инженерных 
сооружений на них

отдел
архитектуры и
строительства
администрации
Дальнегорского
городского
округа

2018 2022 год

поддержание
нормативного
технического
состояния
автомобильных дорог 
общего пользования, 
повышению 
транспортно
эксплуатационного 
состояния 
существующих 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения

Капитальный ремонт увеличение площади
и ремонт дворовых отдел отремонтированных

территорий архитектуры и дворовых территорий
многоквартирных строительства многоквартирных

2 домов и проездов к администрации 2018 2022 год жилых домов и
дворовым Дальнегорского проездов к

территориям городского территориям
многоквартирных округа многоквартирных
домов населенных жилых домов

пунктов населенных пунктов



Приложение № 3
к муниципальной программе 'Темонт 
автомобильных дорог и инженерных 
сооружений на них на территории 
Дальнегорского городского округа" 
на 2018-2022годы

Оценка применения мер государственного регулирования в сфере реализации муниципальной программы

"Ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них на территории Дальнегорского городского округа" на 2018-
2022 годы

№ п/п Наименование меры
государственого
регулирования

Объем
доходов/расход
ов
Дальнегорского 
городского 
округа* (тыс.

Финансовая оценка результатотов применения 
мер госуларственного регулирования 
(тыс. руб.), годы

Краткое обоснование 
необходимости применения 
мер государственного 
регулирования для 
достижения цели 
муниципальной программы

2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9
■ Реализация мероприятий муниципальной программы не требует дополнительного применения налоговых, тарифных и иных

* объем выпадающих доходов бюджета Дальнегорского городского округа, увеличение расходных обязательств 
Дальнегорского городского округа



Приложение № 4
к муниципальной программе "Ремонт 
автомобильных дорог и инженерных 
сооружений на них на территории 
Дальнегорского городского округа" 
на 2018-2022 годы

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной
программы

"Ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них на территории 
Дальнегорского городского округа" на 2018-2022 годы

№
п/п

Наименование проекта 
нормативного правового 
акта Российской 
Федерации, Приморского 
края, Дальнегорского 
городского округа

Основные положения 
проекта нормативного 
правового акта

ответственный
исполнитель,
соисполнители

Ожидаемые сроки 
принятия

1 2 3 4 5

1.

Решение Думы 
Дальнегорского 
городского округа "О 
создании 
муниципального 
дорожного фонда 
Дальнегорского 
городского округа"

Правовой акт определяет 
порядок формирования и 
использования 
бюджетных ассигнований 
муниципального 
дорожного фонда 
Дальнегорского 
городского округа

ответственный 
исполнитель-отдел 
архитектуры и 
строительства

Принят 
08.11.2013 
№ 164 
Внесение 
изменений 
Решение Думы 
ДГО 25.12.2015 
№450



Приложение № 5
к муниципальной программе "Ремонт 
автомобильных дорог и инженерных 
сооружений на них на территории 
Дальнегорского городского округа" на 
2018-2022 годы

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными бюджетными и автономными учреждениями по муниципальной программе

"Ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них на территории Дальнегорского городского округа" на 2018-2022

№ п/п Наименование муниципальной 
услуги (выполняемой работы), 
показателя объема услуги 
(выполнения работы)

Значение показателя объема муниципальной 
услуги (выполнения работы)

Расходы бюджета Дальнегорского городского 
округа на оказание муниципальной услуги 
(выполнение работы), тыс. руб.

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными и автономными учреждениями 
________________________________________ по муниципальной программе не формируются.



Приложение № 6
к муниципальной программе "Ремонт автомобильных 
дорог и инженерных сооружений на них на территории 
Дальнегорского городского округа" на 2018-2022 годы

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств бюджета Дальнегорского городского округа и прогнозная оценка 
привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных

внебюджетных источников

"Ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них на территории Дальнегорского городского округа" на 2018-2022 годы

№
п/п

Наименование 
подпрограммы,основного 

мероприятия 
подпрограммы, 

отдельного мероприятия 
программы

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель/ 
ГРБС* основного 

мероприятия 
подпрограммы, 

отдельного 
мероприятия 
программы

Источник ресурсного 
обеспечения

Оценка расходов на 2018-2022 годы (тыс. рублей)
2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8
Муниципальная всего 10000.0 10000,0 10000.0 10000.0 10000,0

1.

программа "Ремонт 
автомобильных дорог и 
инженерных сооружений 
на них на территории 
Дальнегорского 
городского округа" на 
2018-2022 годы

отдел архитектуры 
и строительства 
администрации 
Дальнегорского 

городского округа

федеральный бюджет 
(субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты!

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

краевой бюджет (субсидии, 
субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет Дальнегорского 
городского округа 10000.0 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0

иные внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



1 2 3 4 5 6 7 8

2

Отдельное мероприятие " 
Капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных 

дорог общего 
пользования местного 

значения и инженерных 
сооружений на них"

отдел архитектуры 
и строительства 
администрации 
Дальнегорского 
городского округа

всего 5000,0 5000,0 5000,0 5000.0 5000,0

федеральный бюджет 
(субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

краевой бюджет (субсидии, 
субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет Дальнегорского 
городского округа 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0

иные внебюджетные 
источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3

Отдельное мероприятие 
"Капитальный ремонт и 
ремонт дворовых 
территорий
многоквартирных домов 
и проездов к дворовым

отдел архитектуры 
и строительства 
администрации всего 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0

территориям 
многоквартирных домов 
населенных пунктов "

городского округа

федеральный бюджет 
(субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные тпансАсоты)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

краевой бюджет (субсидии, 
субвенции, иные 
межбюджетные тоансЛеоты)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет Дальнегорского 
городского округа 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0

иные внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

* главный распорядитель бюджетных средств



Приложение № 7
к муниципальной программе "Ремонт 
автомобильных дорог и инженерных сооружений на 
них на территории Дальнегорского городского 
округа" на 2018-2022 годы"

_____________________План реализации муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период_____________________

"Ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них на территории Дальнегорского городского округа" на 2018-2022 годы
(наименование муниципальной программы)

№
п/п

Наименование
подпрограммы,
основного
мероприятия
подпрограммы,
отдельного
мероприятия
программы

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

Срок* Ожидаемый 
непосредственный 
результат(краткое 
описание)

Код бюджетной
классификации
(бюджет
Дальнегорского
городского
округа)

Объем
финансирова 
ния на 
очередной 
финансовый 
2018 год 
(тыс. руб.)

первый год 
планового 

периода 
2019 год 

(тыс. руб.)

второй год 
планового 
периода 
2020 год 

(тыс. руб.)

2021 год (тыс. 
руб.)

2022 год 
(тыс. руб.)начала

реализации
мероприятия
подпрограммы,
отдельного
мероприятия

окончания
реализации
мероприятия
подпрограммы,
отдельного
мероприятия

1 2 3 4 5 6 7 8
поддержание

I.

Капитальный 
ремонт и 
ремонт
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного 
значения и 
инженерных 
сооружений на 
них

Отдел
архитектуры и 
строительства

январь 2018 декабрь 2022

нормативного 
технического 
состояния 
автомобильных 
дорог общего 
пользования, 
повышению 
транспортно
эксплуатационного 
состояния 
существующих 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного значения

96404090190021
110244 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0



2.

капитальный
ремонт и
ремонт
дворовых
территорий
многоквартирн
ых домов и
проездов к
дворовым
территориям
многоквартирн
ых домов
населенных

Отдел
архитектуры и 
строительства

январь 2018 декабрь 2022

увеличение
площади
отремонтированных 
дворовых 
территорий 
многоквартирных 
жилых домов и 
проездов к 
территориям 
многоквартирных 
жилых домов 
населенных пунктов

96404090190021
120244 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0

Итого 10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0

* - в графах 4,5 должен быть указан конкретный срок начала и окончания реализации мероприятия подпрограммы, отдельного 
мероприятия ( месяц, год)


