
с учетом 

дополни- 

тельных 

ресурсов

без учета 

дополни-

тельных 

ресурсов

с учетом 

дополни- 

тельных 

ресурсов

без учета 

дополни-

тельных 

ресурсов

с учетом 

дополни- 

тельных 

ресурсов

без учета 

дополни-

тельных 

ресурсов

с учетом 

дополни- 

тельных 

ресурсов

без учета 

дополни-

тельных 

ресурсов

с учетом 

дополни- 

тельных 

ресурсов

без учета 

дополни-

тельных 

ресурсов

с учетом 

дополни- 

тельных 

ресурсов

без учета 

дополни-

тельных 

ресурсов

с учетом 

дополни- 

тельных 

ресурсов

без учета 

дополни-

тельных 

ресурсов

с учетом 

дополни- 

тельных 

ресурсов

без учета 

дополни-

тельных 

ресурсов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.1.

Индикатор:  

Увеличение доли 

обустроенных мест 

массового отдыха 

населения 

(городских парков) 

от общего 

количества парков 

Дальнегорского 

городского округа.

% 0,0 25,0 25,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

1.2.

Показатель:  

Увеличение 

количества 

обустроенных мест 

массового отдыха 

населения 

(городских парков)  

Дальнегорского 

городского округа.

Шт.
0,0 0,5 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Сведения об индикаторах (показателях)  муниципальной программы

«Формирование современной городской среды Дальнегорского городского округа» на 2018-2024 годы

(наименование муниципальной программы)

Едини

ца 

измер

ения

первый год 

планового периода 

2019№ 

п/п

третий год 

планового периода 

2021

пятый год 

планового периода 

2023

шестой год 

планового периода 

2024

Значение индикатора (показателя)

второй год 

планового периода 

2020

текущий 

финансовый год 

2017
Индикатор 

(показатель)                             

(наименование)

очередной 

финансовый год 

2018

четвертый год 

планового периода 

2022

отчетны

й 

финансо

вый год 

2016

        Приложение № 1

к  муниципальной программе 

«Формирование современной городской 

среды Дальнегорского городского округа» на 

2018-2024 годы

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Дальнегорского городского округа на 2018-2024 годы»

1.Отдельное мероприятие программы: обустройство мест массового отдыха населения (городских парков) г.Дальнегорск 

2. Отдельное мероприятие программы: благоустройство дворовых территорий г.Дальнегорск



2.1.

Индикатор:          

Увеличение доли 

благоустроенных 

дворовых 

территорий 

многоквартирных 

домов от общего 

количества 

дворовых 

территорий 

многоквартирных 

домов 

% 1,9 2,7 2,7 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44

2.2.

Показатель: 

Увеличение 

количества 

благоустроенных 

дворовых 

территорий 

многоквартирных 

домов 

Шт.
8,0 11,0 11,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0

3.1.

Индикатор: 

Увеличение доли 

благоустроенных 

общественных тер-

риторий Дальнегорс-

кого городского 

округа от общего 

количества таких 

территорий 

% 5,0 12,0 12,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0

3.2.

Показатель: 

Увеличение 

количества 

благоустроенных 

общественных тер-

риторий Дальнегорс-

кого городского 

округа

Шт.
1,0 2,4 2,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4

3.Отдельное мероприятие программы: благоустройство общественных территорий г.Дальнегорск

Отдельное мероприятие: Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»



1.

Индикатор:          

Увеличение доли 

благоустроенных 

дворовых 

территорий 

многоквартирных 

домов от общего 

количества 

дворовых 

% х х х х х 3,93 3,93 4,91 4,91 6,38 6,38 9,08 9,08 9,57 9,57 10,06 10,06

1.1.

Показатель: 

Увеличение 

количества 

благоустроенных 

дворовых 

территорий 

многоквартирных 

домов 

Шт.
х х х х х 16,0 16,0 20,0 20,0 26,0 26,0 37,0 37,0 39,0 39,0 41,0 41,0

2.

Индикатор: 

Увеличение доли 

благоустроенных 

общественных тер-

риторий Дальнегорс-

кого городского 

округа от общего 

количества таких 

территорий 

% х х х х х 20,0 20,0 33,0 33,0 40,0 40,0 50,0 50,0 55,0 55,0 65,0 65,0

2.1.

Показатель: 

Увеличение 

количества 

благоустроенных 

общественных тер-

риторий Дальнегорс-

кого городского 

округа

Шт.
х х х х х 4,0 4,0 6,6 6,6 8,0 8,0 10,0 10,0 11,0 11,0 13,0 13,0

Подпрограмма «1000 дворов на территории Дальнегорского городского округа на 2019-2021 годы»

1.Основное мероприятие подпрограммы: установка спортивной площадки 



1.1.

Индикатор:  

Увеличение доли 

оснащенных 

спортивными 

площадками 

дворовых 

территорий 

многоквартирных 

домов от общего 

количества 

дворовых 

территорий 

многоквартирных 

домов;

% х х х х х 1,3 1,3 х х х х х х х х х х

1.2.

Показатель:  

Увеличение 

количества 

оснащенных 

спортивными 

площадками 

дворовых 

территорий 

многоквартирных 

домов от общего 

количества 

дворовых 

территорий 

многоквартирных 

домов 

Шт.
х х х х х 8,0 8,0 х х х х х х х х х х

2.1.

Индикатор:          

Увеличение доли  

оснащенных 

детскими 

площадками 

дворовых 

территорий 

многоквартирных 

домов от общего 

количества 

дворовых 

территорий 

многоквартирных 

домов

% х х х 2,6 2,6 2,6 2,6 3,90 3,90 х х х х х х х х

2.Основное мероприятие подпрограммы: установка детской площадки 



2.2.

Показатель: 

Увеличение 

количества 

оснащенных 

детскими 

площадками 

дворовых 

территорий 

многоквартирных 

домов;

Шт.
х х х 14,0 14,0 14,0 14,0 21,0 21,0 х х х х х х х х

3.1.

Индикатор: 

Увеличение доли  

отремонтированных 

внутридворовых 

дорог, тротуаров 

дворовых 

территорий 

многоквартирных 

домов от общего 

количества 

дворовых 

территорий 

многоквартирных 

домов

% х х х 4,08 4,08 5,38 5,38 8,16 8,16 13,17 13,17 х х х х х х

3.2.

Показатель: 

Увеличение 

количества 

отремонтированных 

внутридворовых 

дорог, тротуаров 

дворовых 

территорий 

многоквартирных 

домов; 

Шт.
х х х 22,0 22,0 29,0 29,0 44,0 44,0 71,0 71,0 х х х х х х

3.Основное мероприятие подпрограммы: ремонт внутридворовых дорог, тротуаров.


