
АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 

администрации Дальнегорского городского округа от 16.02.2021 № 127-па «О 

внесении изменений в постановление администрации Дальнегорского городского 

округа от 19.07.2018 № 488-па «Об утверждении порядка принятия решений о 

разработке, реализации и проведении оценки эффективности реализации 

муниципальных программ администрации Дальнегорского городского округа», 

руководствуясь Уставом Дальнегорского городского округа, администрация 
Дальнегорского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Пункт 1 перечня муниципальных программ Дальнегорского городского 

округа, утвержденный постановлением администрации Дальнегорского городского 

округа от 31.07.2018 № 510-па «Об утверждении перечня муниципальных 

программ Дальнегорского городского округа» (с изменениями от 24.08.2018 № 

582-па, от 31.10.2018 № 693-па, от 11.02.2019 № 92-па, от 27.02.2019 № 126-па, от

09.04.2019 № 234-па, от 13.05.2019 № 296-па, от 01.08.2019 № 610-па, от 28.10.2019 

№ 904-па, от 31.01.2020 № 67-па, от 31.02.2020 № 166-па, от 15.06.2020 № 512-па, 

от 13.07.2020 № 634-па, от 31.07.2020 № 674-па, от 20.11.2020 № 1120-па, от

г. Дальнегорск

О внесении изменений в постановление администрации 
Дальнегорского городского округа от 31.07.2018 № 510-па 

«Об утверждении перечня муниципальных программ 
Дальнегорского городского округа»



24.11.2020 №1155-па, от 14.12.2020 № 1213-па, от 23.04.2021 № 371-па, от

21.05.2021 № 482-па, от 28.05.2021 № 506-па, от 19.07.2021 № 692-па, от 30.07.2021 

№ 738-па, от 13.09.2021 № 896-па, от 29.11.2021 № 1256-па, от 07.02.2022 №> 135- 

па, от 15.02.2022 № 178- па, от 11.03.2022 № 293-па, от 04.04.2022 № 384-па, от

06.05.2022 № 547-па, 16.05.2022 № 576-па; от 22.06.2022 № 845-па, от 06.07.2022 № 

922-па, от 27.07.2022 № 1049-па, от 29.07.2022 № 1050-па, от 16.08.2022 № 1145-па, 

от 13.10.2022 № 1412-па, от 12.12.2022 № 1696-па, от 20.12.2022 № 1732-па) 

изложить в новой редакции в соответствии с приложением к настоящему 

постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 

сайте Дальнегорского городского округа в сети Интернет (прилагается).



Приложение 1
к постановлению администрации 
Дальнегорского городского округа 
от M-P'f.

Пункт 1 перечня муниципальных программ Дальнегорского городского округа

№
п/п

Наименование 
муниципальных 

программ, подпрограмм, 
отдельных мероприятий

Наименование
ответственных
исполнителей

муниципальных
программ

Наименование
ответственных
соисполнителей
муниципальных

программ

Основные направления реализации 
муниципальных программ

1. Муниципальная
программа
«Строительство и ремонт 
автомобильных дорог и 
инженерных сооружений 
на них на территории 
Дальнегорского 
городского округа»

Отдел архитектуры 
и строительства 
администрации 
Дальнегорского 
городского округа

Не предусмотрено Повышение уровня комфортного 
проживания населения и безопасности 
дорожного движения на территории 
Дальнегорского городского округа за счет 
создания и развития системы мероприятий 
по своевременному и качественному 
проведению работ по приведению в 
нормативное состояние и повышение 
транспортно-эксплуатационного состояния 
существующих автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, 
путем:

доведения технического состояния 
автодорог местного значения до уровня, 
соответствующего категории дорог;

капитального ремонта и ремонта 
дворовых территорий многоквартирных 
жилых домов и проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов для 
обеспечения комфортного проживания 
населения;



капитального ремонта и ремонта 
инженерных сооружений для обеспечения 
стабильной и безаварийной эксплуатации;

реализации мероприятий по 
инициативному бюджетированию «Твой 
проект»;

замены бордюрного камня для 
предупреждения разрушения дорожного 
полотна, обеспечения безопасности 
дорожного движения, улучшения внешнего 
вида конструкции дороги.

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

Отдел архитектуры 
и строительства 
администрации 
Дальнегорского 
городского округа

Не предусмотрено

1.1. «Инициативное 
бюджетирование по 
направлению «Твой проект» 
мероприятие:
«Асфальтированный проезд 
к многоквартирному дому 
по адресу: г. Дальнегорск, 
ул. Кая Советская, д. 22.»

Отдел архитектуры 
и строительства 
администрации 
Дальнегорского 
городского округа

Не предусмотрено

1.2. Отдельное мероприятие 2
«Капитальный ремонт и 
ремонт дворовых 
территорий
многоквартирных домов, 
проездов к дворовым

Отдел архитектуры 
и строительства 
администрации 
Дальнегорского 
городского округа

Не предусмотрено



территориям 
многоквартирных домов 
населенных пунктов»

1.3. Отдельное мероприятие 3
«Замена бордюрного камня 
вдоль автомобильной 
дороги «Осиновка -  Рудная 
Пристань» на земельном 
участке с кадастровым 
номером 25:03:000000:2303, 
относящемся к 
собственности 
Дальнегорского городского 
округа»

Отдел архитектуры 
и строительства 
администрации 
Дальнегорского 
городского округа

Не предусмотрено


