
АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с4 & dO/ Jb г. Дальнегорск № с £ /

О внесении изменений в постановление администрации 
Дальнегорского городского округа от 14.09.2021 № 902-па 

«Об утверждении муниципальной программы 
«Охрана окружающей среды»

В соответствии с постановлением Администрации Приморского края от 

27Л2.2019 № 940-па «Об утверждении государственной программы Приморского 

края «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2020 - 2027 годы», 

постановлением 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. Внести в постановление администрации Дальнегорского городского 

округа от 14.09.2021 № 902-па «Об утверждении муниципальной программы 

«Охрана окружающей среды» изменения, изложив муниципальную программу 

«Охрана окружающей среды» в новой редакции (прилагается).

2. Разместить настоящее постановление на официальном интернет-сайте 

Дальнегорского городского округа, сведения о муниципальной программе «Охрана 

окружающей среды» разместить в государственной автоматизированной 

информационной системе «Управление».



3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Дальнегорского городского округа, 

курирующего вопросы жизнеобеспечения.

Глава Дальнегорского 
городского округа А.М. Теребилов



Приложение

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 
Дальнегорского городского округа 
от о?5̂ . ОА ■ 9-  Л-С. 

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды»

Паспорт муниципальной программы «Охрана окружающей среды»

1 Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы

Отдел жизнеобеспечения 
администрации Дальнегорского 
городского округа

2 Соисполнители
муниципальной
программы

Управление культуры, спорта и 
молодежной политики 
администрации Дальнегорского 
городского округа, Управление 
образования администрации 
Дальнегорского городского округа, 
Отдел архитектуры и строительства 
администрации Дальнегорского 
городского округа

3
Структура
муниципальной
программы:

4 Подпрограммы
муниципальной
программы

Подпрограмма «Обеспечение 
безопасности гидротехнических 
сооружений на территории 
Дальнегорского городского округа»

4.1 Подпрограммы 
муниципальной 
программы, 
действие которых 
завершено, либо 
передано в 
другую
муниципальную
программу

5 Отдельные
мероприятия
муниципальной
программы

Отдельное мероприятие «Обращение 
с отходами на территории 
Дальнегорского городского округа» 
Отдельное мероприятие



«Повышение уровня экологической 
культуры населения Дальнегорского 
городского округа».

5.1 Отдельные 
мероприятия 
муниципальной 
программы, 
действие которых 
завершено, либо 
передано в 
другую
муниципальную
программу

6 Реквизиты
нормативных
правовых актов,
которыми
утверждены
государственные
программы
Российской
Федерации,
Приморского
края

Постановление Правительства 
Российской Федерации от 15.04.2014 
№ 326 «Об утверждении 
госпрограммы «Охрана окружающей 
среды», Постановление 
администрации Приморского края от 
27.12.2019 № 940-па «Об 
утверждении государственной 
программы Приморского края 
«Охрана окружающей среды 
Приморского края» на 2020-2027 
годы»»

7 Цель
муниципальной
программы

Предотвращение негативного 
воздействия хозяйственной или 
иной деятельности на окружающую 
среду.

8 Задачи
муниципальной
программы

Повышение эксплуатационной 
надежности гидротехнических 
сооружений;

ликвидацию накопленного 
экологического вреда окружающей 
среде;

формирование высокой 
экологической культуры населения 
Дальнегорского городского округа.

9 Индикаторы
(показатели)
Муниципальной
программы

Индикаторы, характеризующие 
достижение целей муниципальной 
программы:

- доля проведенных мероприятий,



направленных на предотвращение 
негативного воздействия от общего 
количества мероприятий, 
направленных на предотвращение 
негативного воздействия на 
окружающую среду.

Показатели, характеризующие 
решение задачи муниципальной 
программы:

количество проведенных 
мероприятий, направленных на 
предотвращение негативного 
воздействия на окружающую среду

- количество приобретенных и 
установленных пунктов весового 
контроля

- количество ликвидированных 
несанкционированных свалок на 
территории Дальнегорского 
городского округа;

количество ежегодных 
мероприятий по экологическому 
образованию и просвещению 
населения, проводимых на 
территории Дальнегорского 
городского округа;

количество размещенных 
агитационных материалов 
экологической направленности на 
территории Дальнегорского 
городского округа.

10 Этапы и сроки 
реализации 
муниципальной 
программы

Муниципальная программа 
реализуется в 3 этапа (2022-2024 
годы)

11 Объём средств
бюджета
Дальнегорского
городского
округа на
финансирование
муниципальной
программы

Общий объем финансирования 
муниципальной программы составит 
10 555,88 тыс. руб., в том числе:

2022 год -  4140,0 тыс. руб.;
2023 год -  2976,47 тыс. руб.;
2024 год -  2976,47 тыс. руб.;
2025 год -  231,47 тыс. руб.;
2026 год -  231,47 тыс. руб.;

из них за счет средств краевого 
бюджета 0,00 тыс. руб., в том числе:



2022 год -  0,00 тыс. руб.;
2023 год -  0,00 тыс. руб.;
2024 год -  0,00 тыс. руб.;
2025 год -  0,00 тыс. руб.;
2026 год -  0,00 тыс. руб.;

из них за счет средств бюджета 
Дальнегорского городского округа 
10555,88 тыс. руб., в том числе:

2022 год -  4140,0 тыс. руб.;
2023 год -  2976,47 тыс. руб.;
2024 год -  2976,47 тыс. руб.;
2025 год -  231,47 тыс. руб.;
2026 год -  231,47 тыс. руб..

12 Ожидаемые
результаты
реализации
муниципальной
программы

Повышение безопасности и 
надежности эксплуатации 
существующих гидротехнических 
сооружений;

Достижение экологической 
безопасности населения за счет 
уменьшения негативного влияния на 
окружающую среду твердых 
бытовых отходов путем ликвидации 
несанкционированных свалок;

Повышение уровня экологической 
культуры населения.



1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной 
программы, в том числе основных проблем в указанной сфере и прогноз её 
развития.

На территории Дальнегорского городского округа проживает 41428 человек. 
В условиях существующей экологической ситуации, которую нельзя назвать 
абсолютно благополучной с точки зрения наличия проблем несанкционированного 
сброса бытовых отходов населением, технического состояния гидротехнических 
сооружений (далее по тексту - ГТС) назрела необходимость в создании 
муниципальной программы в области охраны окружающей среды на территории 
Дальнегорского городского округа.

Применение программного подхода вызвана также обязанностью органов 
власти местного самоуправления по обеспечению населения Дальнегорского 
городского округа экологически благоприятными условиями проживания, 
обусловленной требованиями Закона Российской Федерации от 10.01.2002 № 7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды», постановлением администрации Приморского 
края от 27 декабря 2019 года № 940-па «Об утверждении государственной 
программы Приморского края «Охрана окружающей среды Приморского края» на 
2020-2027 годы», Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
администрации Дальнегорского городского округа от 20.12.2016 № 15-пг «Об 
утверждении научно-исследовательской работы на тему «Стратегии социально- 
экономического развития Дальнегорского городского округа до 2030 года»», 
Уставом Дальнегорского городского округа.

Существующая ситуация с уровнем безопасности ГТС характеризуется 
возможностью возникновения чрезвычайных ситуаций со значительным 
материальным ущербом, поскольку ГТС находятся в аварийном или 
предаварийном состоянии. Ситуация усугубляется в период весеннего половодья и 
дождевых паводков и связана с неудовлетворительным техническим состоянием 
ГТС и возможностью их разрушения.

Низкий уровень безопасности ГТС обусловлен рядом причин, связанных с 
их техническим состоянием, отсутствием служб эксплуатации, систематического 
мониторинга состояния ГТС.

На территории Дальнегорского городского округа расположено одно ГТС, 
находящееся в муниципальной собственности -  водохранилище «Нежданна».

В целях приведения ГТС в безопасное техническое состояние программой 
предусмотрены мероприятия по созданию проектно-сметной документации и, как 
итог, капитальный ремонт «Нежданна» водохранилища.

Отсутствие комплексного подхода к решению вопроса размещения, 
переработки и утилизации отходов производства и потребления на территории 
Дальнегорского городского округа приводит к тому, что население выбрасывает



бытовой мусор в непредназначенных для этого местах, создавая таким образом 
очаги загрязнения окружающей среды.

Программой запланированы мероприятия по ликвидации такого 
накопленного экологического вреда, в том числе устранение фактов 
несанкционированной свалки бытовых отходов на территории Дальнегорского 
городского округа.

Создание предпосылок для гармоничного сочетания благоприятных 
социально-экономических и экологических условий проживания людей в районе 
требует непременного экологического образования и воспитания жителей 
городского округа, понимания того, что проблемы экологии касаются каждого и 
требуют общественных усилий для их решения.

Накоплен определённый опыт школьными образовательными учреждениями 
по экологическому воспитанию и созданию условий для получения 
первоначальных экологических знаний детьми школьного возраста.

Спектр проводимых мероприятий достаточно разнообразен: классные часы, 
беседы, лекции, конкурсы рисунков, поделок из бросового материала, квест-игры, 
викторины, экскурсии, выставки, экологические уроки, тематические праздники 
«День птиц», «День воды», «День земли», «День тигра и дальневосточного 
леопарда» и т.д.

В рамках дополнительного образования в МОБУ «Гимназия Исток» г. 
Дальнегорска реализуются спецкурсы экологической направленности: «Экология 
Приморья» (4 класс), «Ландшафтный дизайн» (8 класс), в МОБУ «СОШ № 12» - 
«Цветовод», в МОБУСОШ № 2 -  «Мир под микроскопом».

Пресс-центром «Авангард» МОБУСОШ № 2 г. Дальнегорска были сняты 2 
видеоролика на экологическую тему «Кто, если не мы!», «Экологический реп», их 
активно использовали на классных часах 1-11 класс. Разработан социальный 
проект «Тур в стиле «Эко».

В дошкольных образовательных учреждениях традиционно проводятся 
конкурсы рисунков, выставки поделок из природного и бросового материалов.

За 2020 год Управлением культуры совместно с Управлением образованием 
Дальнегорского городского округа проведено 135 мероприятий, направленных на 
формирование экологической ответственности у подрастающего поколения.

Во время проведения мероприятий у обучающихся формируется бережное 
отношение к природе, чувство ответственности за свои действия и поступки, 
воспитывается творческое отношение к решению экологических проблем. 
Экологическая грамотность формируется, прежде всего, в процессе 
самостоятельной учебно-исследовательской деятельности. Эта работа помогает 
понять всю многогранность взаимодействий, взаимозависимость человека и 
окружающей среды.



Что касается экологического просвещения взрослого населения городского 
округа, необходимо отметить, что ситуация здесь наиболее неблагоприятная, 
довольно значительную часть населения отличает низкое экологическое 
самосознание, отсутствие личной ответственности и сопричастности за санитарное 
состояние городского и сельских поселений. В связи с этим программой 
предполагается усилить экологическую пропаганду среди широких слоев 
населения посредством использования наглядной агитации (табличек, аншлагов, 
плакатов).

2. Приоритеты муниципальной политики Дальнегорского городского 
округа в сфере реализации муниципальной программы, цель и задачи 
муниципальной программы.

Охрана окружающей среды является одним из важнейших направлений 
деятельности администрации Дальнегорского городского округа. Создание 
условий для стабилизации и улучшении экологической ситуации, повышение 
уровня экологической безопасности, а также формирование экологической 
культуры у населения на территории Дальнегорского городского округа занимает 
значительное место в реализации ее политики.

К приоритетным направлениям в природоохранной деятельности на 
территории муниципального района можно отнести:

- повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений;
- ликвидация накопленного экологического вреда окружающей среде;
- формирование высокой экологической культуры населения Дальнегорского 

городского округа.
С учётом текущего состояния экологической обстановки на территории 

Дальнегорского городского округа программой определена следующая цель:
Предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной 

деятельности на природную среду и ликвидация ее последствий, а также 
совершенствование системы экологического образования и формирования 
экологической культуры населения Дальнегорского городского округа.

Исходя из этого, формулируются следующие задачи программы:
повышение эксплуатационной надежности гидротехнических

сооружений;
- ликвидация накопленного экологического вреда окружающей среде;
- формирование высокой экологической культуры населения Дальнегорского 

городского округа.
Реализация программы позволит обеспечить защищенность окружающей 

среды в условиях дальнейшего экономического развития посредством снижения 
негативного воздействия на нее при осуществлении деятельности субъектами 
хозяйственной и иной деятельности, сформировать экологическую культуру 
жителей Дальнегорского городского округа, а также защитить население и объекты



экономики от негативного воздействия вод посредством повышения уровня 
безопасности гидротехнических сооружений.

3. Индикаторы (показатели) муниципальной программы с 
расшифровкой плановых значений по годам ее реализации.

- доля проведенных мероприятий, направленных на предотвращение 
негативного воздействия от общего количества мероприятий, направленных на 
предотвращение негативного воздействия на окружающую среду, с 0% в 2020 
году до 100% в 2026 году.

Показатели, характеризующие решение задачи муниципальной программы:
- количество проведенных мероприятий, направленных на предотвращение 

негативного воздействия на окружающую среду, с 0 ед. в 2020 году до 56 ед. в 
2026 году

количество ликвидированных несанкционированных свалок на 
территории Дальнегорского городского округа, с 0 ед. в 2020 году до 50 ед. в 2026 
году;

- количество приобретенных и установленных пунктов весового контроля с 0 
ед. в 2020 году до 1 ед. в 2022;

- количество ежегодных мероприятий по экологическому образованию и 
просвещению населения, проводимых на территории Дальнегорского городского 
округа, с 135 ед. в 2020 году до 245 ед. в 2026 году;

- количество размещенных агитационных материалов экологической 
направленности на территории Дальнегорского городского округа, с 0 ед. в 2020 
году до 250ед. в 2026 году.

4. Обобщенная характеристика реализуемых в составе муниципальной 
программы подпрограмм и отдельных мероприятий.

Каждая подпрограмма решает конкретные задачи муниципальной 
программы. Решение задач муниципальной программы обеспечивает достижение 
поставленной цели муниципальной программы.

В рамках муниципальной программы описаны и реализуются одна 
подпрограмма: «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений на 
территории Дальнегорского городского округа», и два отдельных мероприятия 
«Обращение с отходами на территории Дальнегорского городского округа» и 
«Повышение уровня экологической культуры населения Дальнегорского 
городского округа», имеющие цель «Предотвращение негативного воздействия 
хозяйственной и иной деятельности на природную среду и ликвидация ее 
последствий, а также совершенствование системы экологического образования и 
формирования экологической культуры населения Дальнегорского городского 
округа».



Подпрограмма «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений 
на территории Дальнегорского городского округа», соисполнитель отдел 
архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа, 
направлена на обеспечение защищенности населения и объектов экономики от 
негативного воздействия вод посредством повышения уровня безопасности 
гидротехнических сооружений, в Дальнегорском городском округе и включает в 
себя:

- мероприятия по разработке проектно-сметной документации на 
капитальный ремонт гидротехнических сооружений в Дальнегорском городском 
округа (2022год);

- капитальный ремонт земляной плотины, траншейного водосброса (2023
год);

- капитальный ремонт чаши водохранилища, донного водоспуска, 
водозаборной башни (2024 год);

Отдельное мероприятие муниципальной программы «Обращение с отходами 
на территории Дальнегорского городского округа», ответственный исполнитель 
отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа, 
направлено на формирование комплексной системы обращения с твердыми 
коммунальными отходами и включает мероприятия по ликвидации 
несанкционированных свалок на территории Дальнегорского городского округа 
(2022-2026 год);

Отдельное мероприятие муниципальной программы «Повышение уровня 
экологической культуры населения Дальнегорского городского округа», 
ответственный исполнитель отдел жизнеобеспечения администрации 
Дальнегорского городского округа, соисполнитель отдел культуры спорта и 
молодежной политики администрации Дальнегорского городского округа, 
управление образования Дальнегорского городского округа направлено на 
формирование высокой экологической культуры населения Дальнегорского 
городского округа и предполагает:

- мероприятия по экологическому образованию и просвещению населения, 
проводимых на территории Дальнегорского городского округа (2022-2026 год);

- мероприятия по размещению агитационных материалов экологической 
направленности на территории Дальнегорского городского (2022-2026 год);

Подпрограмма и отдельные мероприятия направлены на решение 
приоритетных задач в сфере охраны окружающей среды и обеспечения 
рационального природопользования на территории Дальнегорского городского 
округа и осуществление которых будет способствовать обеспечению 
экологической безопасности, устойчивому функционированию естественных 
экологических систем, защите территории и населения Дальнегорского городского 
округа от негативного воздействия вод, оздоровлению экологической обстановки.



Перечень программных мероприятий с обобщенной характеристикой содержатся в 
приложении № 3 к настоящей программе.

5. Механизм реализации муниципальной программы.
Механизм реализации муниципальной программы направлен на 

эффективное выполнение программных мероприятий, координацию действий 
участников муниципальной программы, обеспечения контроля исполнения 
программных мероприятий, проведение мониторинга состояния работ по 
выполнению муниципальной программы, выработку решений при возникновении 
отклонения хода работ от плана мероприятий муниципальной программы.

Ответственный исполнитель программы: Отдел жизнеобеспечения
администрации Дальнегорского городского округа.

Соисполнители муниципальной программы: Муниципальное казенное
учреждение «Обслуживающее учреждение», Управление культуры, спорта и 
молодежной политики администрации Дальнегорского городского округа, 
Управление образования администрации Дальнегорского городского округа, Отдел 
архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа.

Финансирование муниципальной программы предусмотрено за счет 
бюджета Дальнегорского городского округа и субсидий из бюджета Приморского 
края.

Внесение изменений в перечень мероприятий программы, сроков ее 
реализации осуществляется в порядке, установленном постановлением 
Администрации Дальнегорского городского округа от 16 февраля 2021 № 127-па 
«Порядок принятия решений о разработке, реализации и проведении оценки 
эффективности реализации муниципальных программ администрации 
Дальнегорского городского округа» (в редакции от 23.12.2021 №1358-па) (далее по 
тексту «Порядок»).

Ответственный исполнитель:
1) формирует структуру муниципальной программы;
2) обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с 

соисполнителями и утверждение в порядке, установленном муниципальными 
правовыми актами Дальнегорского городского округа;

3) размещает утвержденную муниципальную программу, все изменения к
ней в сети Интернет:
- на официальном сайте администрации Дальнегорского городского округа 

www.dalnegorsk-mo.ru;
- в государственном реестре документов стратегического планирования, 

посредством заполнения электронной формы уведомления в системе ГАС 
«Управление»;

4) организует реализацию муниципальной программы, обеспечивает 
внесение изменений в муниципальную программу и несет ответственность за

http://www.dalnegorsk-mo.ru


достижение индикаторов (показателей) муниципальной программы, а также 
ожидаемых результатов ее реализации;

5) осуществляет оперативный контроль реализации муниципальной 
программы с целью выявления возникновения проблем и отклонений хода 
реализации муниципальной программы от запланированного и принимает меры по 
их устранению;

6) предоставляет отчетные данные в управление экономики администрации 
Дальнегорского городского округа для проведения мониторинга реализации 
муниципальной программы (на бумажном и электронном носителе):

- по итогам за 1 квартал, за 1 полугодие, за 9 месяцев, в срок до 15 числа 
месяца, следующего за отчетным периодом:

- информацию о степени выполнения подпрограмм и отдельных 
мероприятий муниципальной программы по форме 9 (приложение № 9 к Порядку);

отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Дальнегорского 
городского округа на реализацию муниципальной программы по форме 10 
(приложение № 10 к Порядку);

- отчет о выполнении показателей муниципальных заданий на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными и 
автономными учреждениями по муниципальной программе по форме 11 
(приложение № 11 к Порядку);

- информацию о расходовании бюджетных и внебюджетных средств на 
реализацию муниципальной программы по форме 12 (приложение № 12 к 
Порядку);

- сведения о достижении значений индикаторов, показателей муниципальной 
программы по форме 13 (приложение № 13 к Порядку);

- в срок до 01 марта года, следующего за отчетным годом - годовой отчет о 
ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы;

Ответственный исполнитель, одновременно с предоставлением отчетных 
данных, предоставляет в управление экономики администрации Дальнегорского 
городского округа лист согласования с финансовым управлением администрации 
Дальнегорского городского округа о правильности предоставленных отчетных 
форм 10,11,12, в части отражения бюджетных средств.

Управлением экономики администрации Дальнегорского городского округа 
лист согласования подписывается после полной проверки отчетов.

7) ежегодно, не позднее 15 декабря текущего финансового года, направляет в 
управление экономики администрации Дальнегорского городского округа 
согласованный с соисполнителями план-график реализации муниципальной 
программы на очередной финансовый год по форме 8 (приложение № 8 к 
Порядку).

Соисполнители:



1) обеспечивают разработку и реализацию подпрограмм, основных 
мероприятий, в реализации которых предполагается их участие;

2) по итогам за 1 квартал, за 1 полугодие, за 9 месяцев представляют в срок 
до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, ответственному 
исполнителю информацию о ходе реализации мероприятий подпрограмм, 
основных мероприятий, отдельных мероприятий, в реализации которых принимали 
участие (формы 9,10,11,12,13 - приложения № 9,10,11,12,13 к Порядку) при 
наличии данных;

3) по итогам отчетного года представляют ответственному исполнителю 
информацию (с приложением отчетных форм 9,10,11,12,13 - приложения № 
9,10,11,12,13 к Порядку), необходимую для проведения оценки эффективности 
реализации муниципальной программы и подготовки годового отчета, в срок до 15 
февраля года, следующего за отчетным годом;

4) несут ответственность за достижение индикаторов (показателей) 
подпрограмм, отдельных мероприятий, в реализации которых принимали участие.

6. Оценка применения мер государственного регулирования в сфере 
реализации муниципальной программы и сведения об основных мерах 
правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы

Применение дополнительных мер налогового, тарифного и иных мер 
государственного регулирования не требуется (приложения № 4 и № 5 к 
муниципальной программе).

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

В рамках муниципальной программы не предусматривается оказание 
муниципальных услуг (работ) по причине отсутствия подотчетных бюджетных 
учреждений у ответственного исполнителя, вследствие чего формирование 
муниципальных заданий программой не предусмотрено (приложение № 6 к 
муниципальной программе).

8. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет 
бюджетных ассигнований бюджета Дальнегорского городского округа и 
прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств 
федерального бюджета, краевого бюджета, иных внебюджетных источников

Общий объем финансирования муниципальной программы составит 
10 555,88 тыс. руб., в том числе:

2022 год -  4140,0 тыс. руб.;
2023 год -  2976,47 тыс. руб.;
2024 год -  2976,47 тыс. руб.;



2025 год -  231,47 тыс. руб.;
2026 год -  231,47 тыс. руб.;
из них за счет средств краевого бюджета 0,00 тыс. руб., в том числе:
2022 год -  0,00 тыс. руб.;
2023 год -  0,00 тыс. руб.;
2024 год -0,00 тыс. руб.;
2025 год -  0,00 тыс. руб.;
2026 год -  0,00 тыс. руб.;
из них за счет средств бюджета Дальнегорского городского округа 10555,88 

тыс. руб., в том числе:
2022 год -  4140,00 тыс. руб.;
2023 год -  2976,47 тыс. руб.;
2024 год -  2976,47 тыс. руб.;
2025 год -  231,47 тыс. руб.;
2026 год -  231,47 тыс. руб.;
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет 

средств бюджета Дальнегорского городского округа и прогнозная оценка 
привлекаемых на реализацию цели муниципальной программы средств краевого и 
федерального бюджетов представлено в приложении № 7 к муниципальной 
программе.

9. Срок и этапы реализации муниципальной программы
Муниципальная программа реализуется в 3 этапа (2022-2024 годы)
Промежуточные показатели реализации муниципальной программы 

определяются в ходе ежегодного мониторинга реализации муниципальной 
программы и служат основой для принятия решения о ее корректировке.

10. Оценка эффективности реализации муниципальной программы
Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится 

ответственным исполнителем в соответствии с «Порядком принятия решений о 
разработке, реализации и проведении оценки эффективности реализации 
муниципальных программ администрации Дальнегорского городского округа»



Приложение № 1
к муниципальной программе "Охрана 
окружающей среды" Дальнегорского 

городского округа

Сведения об индикаторах (показателях) муниципальной программы*
____________ Охрана остужающей среды_______________

(наименование муниципальной программы)

№ п/п Индикатор (показатель) 
(наименование)

Единица
измерения

Значение индикатора (показателя)

отчетный 
финансовый 

2020 год

текущий период 202 Нод первый год планового 
периода 2022год

второй год планового 
периода 2023год

третий год планового 
периода 2024год

четвертый год планового 
периода 2025год

четвертый год планового 
периода 2026год

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 15 и 7 8 9 10 и 12 13 14 15 16
1 Муниципальная программа "Охрана окружающей среды"

Индикаторы

и

- доля проведенных мероприятий направленных 
на предотвращение негативного воздействия от 
общего количества мероприятий, напрвленных на 
предотвращение негативного воздействия на 
окружающую среду

% 0 0 0 21,4 21,4 41,1 41,1 60,7 60,7 80,4 80,4 100 100

Показатели_________________________________________________________________________________________________________________________________

1.2
- количество проведенных мероприятьий 
направленных на предотвращение негативного 
воздействия на окружающую среду

ед. 0 0 0 12 12 23 23 34 34 45 45 S6 56

1.3 - количество преобренных и установленных 
пунктов весового контроля ед. 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

1.4
- количество ликвидированных 
несанкционированных свалок на территории 
Дальнегорского городского округа

ед. 0 0 0 10 10 20 20 30 30 40 40 50 50

1.5

-количество ежегодных мероприятий по 
экологическому образованию и просвещению 
населения, проводимых на территории 
Дальнегорского городского округа

ед. 135 145 145 165 165 185 185 205 205 225 225 245 245

1.6
- количество размещенных агитационных 

материалов экологической направленности на 
территории Дальнегорского городского округа

ед. 0 0 0 50 50 100 100 150 150 200 200 250 250

2 Подпрограмма «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений на территории Дапьнегоркого городского округа»
Индикаторы



2.1

- доля завершенных работ (этапов) по приведению 
к безопасному техническом состоянию 
водохранилища "Нежданка" в общем количестве 
работ (этапов) по приведению к безопасному 
техническом состоянию водохранилища 
"Нежданка"

% 0 0 0 6,9 6,9 46,5 46,5 100 100 100 100 100 100

Показатели
1 этап капитального ремонта водохранилища "Нежданка"

2.2

- количество гидротехнических сооружений на 
территории Дальнегорского городского округа 
находящихся в муниципальной собственности на 
ремонт которых разработана проектно-сметная 
документация

ед. 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 этап капитального ремонта водохранилища "Нежданка"

2.2.1
- капитальный ремонт земляной плотины (510 м) м 0 0 0 0 0 510 510 0 0 0 0 0 0

2.2.2
- капитальный ремонт траншейного водосброса 

(283 м.п.) м.п. 0 0 0 0 0 283 283 0 0 0 0 0 0

2.3 3 этап капитального ремонта водохранилища "Нежданка"

2.3.1 - капитальный ремонт чаши водохранилища 
площадью (3200000 м2) м2 0 0 0 0 0 0 0 3200000 3200000 0 0 0 0

2.3.2
- капитальный ремонт донного водоспуска (82.4 
м.п.) м.п. 0 0 0 0 0 0 0 82.4 82.4 0 0 0 0

2.3.3 - капитальный ремонт водозаборной башни ед 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0



П рилож ение №  2
к муниципальной программе "Охрана 
окруж аю щ ей среды"Д альнегорского 

городского округа

Обобщенная характеристика реализуемых в составе муниципальной программы 
подпрограмм и отдельных мероприятий

______________________Охрана оружаюшей среды_________________________
(наименование муниципальной программы)

№ п/п Наименование подпрограммы,основного 
мероприятия подпрограммы, отдельного 

мероприятия программы

Ответственный исполнитель, соисполнители Срок
начала
реализации
подпрограммы,
отдельного
мероприятия

окончания
реализации
подпрограммы,
отдельного
мероприятия

Ожидаемый результат 
(краткое описание)

1 2 3 4 5 б
1. Подпрограмма «Обеспечение безопасности 

гидротехнических сооружений на территории 
Дальнегорского городского округа»

Отдел жизнеобеспечения администрации 
Дальнегорского городского округа, Отдел 

архитектуры и строительства администрации 
Дальнегорского городского округа

2022 2024

1 этап капитального ремонта водохранилища "Нежданка"



1.1 Основное мероприятие "Проведение 
подготовительных работ в рамках мероприятий по 

капитальному ремонту водохранилища 
«Нежданка»"

Отдел жизнеобеспечения администрации 
Дальнегорского городского округа, Отдел 

архитектуры и строительства администрации 
Дальнегорского городского округа

2022 2022

1.1.1 Разработка проектно-сметной документации на 
капитальный ремонт водохранилища "Нежданка"

2022 2022

Документация, 
содержащая материалы 
в текстовой форме и в 

виде карт (схем) и 
определяющая 
архитектурные, 
функционально

технологические, 
конструктивные и 

инженерно-технические 
решения для 
обеспечения 

капитального ремонта.

2 этап капитального ремонта водохранилища "Нежданка"
1.2 Основное мероприятие "Капитальный ремонт 

земляной плотины, траншейного водосброса"
Отдел жизнеобеспечения администрации 
Дальнегорского городского округа, Отдел 

архитектуры и строительства администрации 
Дальнегорского городского округа 2023 2023

Земляная плотина и 
траншейный водосброс 

приведенные к 
нормативному 
техническому 

состоянию



1.2.1 - капитальный ремонт земляной плотины (=510 
м)

2023 2023

Земляная плотина 
приведенная к 
нормативному 
техническому 

состоянию
1.2.2 - капитальный ремонт траншейного водосброса 

(283 м.п.)

2023 2023

траншейный водосброс 
приведенный к 
нормативному 
техническому 

состоянию

3 этап капитального ремонта водохранилища "Нежданка"
1.3 Основное мероприятие "Капитальный ремонт 

чаши водохранилища, донного водоспуска, 
водозаборной башни"

Отдел жизнеобеспечения администрации 
Дальнегорского городского округа, Отдел 

архитектуры и строительства администрации 
Дальнегорского городского округа

2024 2024

1.3.1 - капитальный ремонт чаши водохранилища 
площадью (3200000 м2)

2024 2024

Чаша водохранилища 
приведенная к 
нормативному 
техническому

1.3.2 - капитальный ремонт донного водоспуска (82.4 
м.п.)

2024 2024

Донный водоспуск 
приведенный к 
нормативному ! 
техническому 

состоянию
1.3.3 - капитальный ремонт водозаборной башни

2024 2024

Водозаборная башня 
приведенная к 
нормативному 
техническому 

состоянию



2. Отдельное мероприятие "Обращение с отходами на 
территории Дальнегорского городского округа"

N <У> <\  у£ //

Отдел жизнеобеспечения администрации 
Дальнегорского городского округа, МКУ 

"Обслуживающее учреждение"
2022 2026

2.1 Приобретение и установка пункта весовго 
контроля

Отдел жизнеобеспечения администрации 
Дальнегорского городского округа, МКУ 

"Обслуживающее учреждение"
2022 2022

Измерение массы ТКО 
ввозимых на 

территорию полигона 
Дальнегорского 

городского округа

2.2 Ликвидация несанкционированных свалок на 
территории ДГО

Отдел жизнеобеспечения администрации 
Дальнегорского городского округа.

2022 2026

Уменьшение количества 
несанкционированных 
свалок на территории 

Дальнегорского 
городского округа

3 Отдельное мероприятие «Повышение уровня 
экологической культуры населения 
Дальнегорского городского округа»

Отдел жизнеобеспечения администрации 
Дальнегорского городского округа, Управление 

культуры, спорта и молодежной политики 
администрации Дальнегорского городского 

округа, Управление образования администрации 
Дальнегорского городского округа.

2022 2026

3.1 Проведение мероприятий по экологическому 
образованию и просвещению населения, на 

территории Дальнегорского городского округа

Управление культуры, спорта и молодежной 
политики администрации Дальнегорского 

городского округа, Управление образования 
администрации Дальнегорского городского 

округа

2022 2026

Увеличение количества 
проведенных 

мероприятий на 
экологическую 

тематику



3.2 Размещение агитационных материалов Отдел жизнеобеспечения администрации Увеличение количества
экологической направленности на территории Дальнегорского городского округа. размещенных

Дальнегорского городского округа агитационных
2022 2026 материалов на

экологическую
тематику



Приложение № 3
к муниципальной программе "Охрана 
окружающей среды" Дальнегорского 

городского округа

Оценка применения мер государственного регулирования в сфере реализации муниципальной программы
_________________________________ Охрана окружающей среды_________________________________

(наименование муниципальной программы)

№ п/п Наименование меры
государственого
регулирования

Объем
доходов/расходов 
Дальнегорского 
городского округа* 
(тыс. руб.)

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

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

текущий
финансовый
год

очередной
финансовый
год

первый год
планового
периода

второй год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Не предусмотрены

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



Приложение № 4
к муниципальной программе "Охрана 
окружающей среды" Дальнегорского 

городского округа

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной
программы

__________Охрана окружающей среды_____
(наименование муниципальной программы)

№
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. Не предусмотрены



Приложение № 5
к муниципальной программе "Охрана 
окружающей среды" Дальнегорского 

городского округа

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

_____ Охрана окружающей среды_________
(наименование муниципальной программы)

№ ц/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.

текущий
финансовый
год

очередной
финансовый
год

первый год
планового
периода

второй год 
планового 
периода

текущий
финансовый
год

очередной
(финансовый
год

первый год
планового
периода

второй год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12
1. Отсутствуют



Приложение № 6
к муниципальной программе "Охрана 
окружающей среды" Дальнегорского 

городского округа

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
______________________________________________ Охрана окружающей среды_______________________________________________

(наименование муниципальной программы)

№ п/п

Наименование 
подпрограммы,основ 

ного мероприятия 
подпрограммы, 

отдельного

Ответственный исполнитель, 
соисполнитель/ ГРБС* 

основного мероприятия 
подпрограммы, отдельного 
мероприятия программы

Источник ресурсного 
обеспечения

Оценка расходов(тыс. руб.), годы

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

Муниципальная 
программа "Охрана 
окружающей среды"

Отдел жизнеобеспечения 
администрации Дальнегорского 

городского округа, Отдел 
архитектуры и строительства 

администрации Дальнегорского 
городского округа, Управление 
культуры, спорта и молодежной 

политики администрации 
Дальнегорского городского округа, 

Управление образования 
администрации Дальнегорского 

городского округа,

всего 0,00 4140,00^-— 2976,47 2976,47 231,47 и - 231,47
федеральный бюджет 
(субсидии, субвенции, 
иные межбюджетные 
трансферты)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 
(субсидии, субвенции, 
иные межбюджетные 
трансферты)

0,00 0,00 0,00 0,00 0 0

бюджет Дальнегорского 
городского округа

0,00 4140,00 2976,47 2976,47 231,47 231,47

иные внебюджетные 
источник

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1

Подпрограмма 
«Обеспечение 
безопасности 

гидротехнических 
сооружений на 

территории 
Дальнегорского 

городского округа»

Отдел жизнеобеспечения 
администрации Дальнегорского 

городского округа, Отдел 
архитектуры и строительства 

администрации Дальнегорского 
городского округа

всего 0,00 408,53 2745,0 2745,0 0,00 0,00
федеральный бюджет 
(субсидии, субвенции, 
иные межбюджетные 
трансферты)

0,00 0 0 0 0,00 0,00

краевой бюджет 
(субсидии, субвенции, 
иные межбюджетные 
трансферты)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Дальнегорского 
городского округа

0,00 408,53 2745,0 2745,0 0,00 0,00

иные внебюджетные 
источник

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.1.1

Основное 
мероприятие 
"Проведение 

подготовительных 
работ в рамках 
мероприятий по 
капитальному 

ремонту 
водохранилища 

«Нежданка»"

Отдел жизнеобеспечения 
администрации Дальнегорского 

городского округа, Отдел 
архитектуры и строительства 

администрации Дальнегорского 
городского округа

всего 0,00 408,53 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 
(субсидии, субвенции, 
иные межбюджетные 
трансферты)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 
(субсидии, субвенции, 
иные межбюджетные 
трансферты)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Дальнегорского 
городского округа

0,00 408,53 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные 
источники

0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.1

Разработка проектно
сметной

документации на 
капитальный ремонт 

водохранилища 
"Нежданка"

Отдел жизнеобеспечения 
администрации Дальнегорского 

городского округа, Отдел 
архитектуры и строительства 

администрации Дальнегорского 
городского округа

всего 0,00 408,53 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 
(субсидии, субвенции, 
иные межбюджетные 
трансферты)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 
(субсидии, субвенции, 
иные межбюджетные 
трансферты)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Дальнегорского 
городского округа

0,00 408,53 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные 
источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2

Основное 
мероприятие 

"Капитальный 
ремонт земляной 

плотины, 
траншейного 
водосброса"

Отдел жизнеобеспечения 
администрации Дальнегорского 

городского округа, Отдел 
архитектуры и строительства 

администрации Дальнегорского 
городского округа

всего 0,00 0,00 2745,0 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 
(субсидии, субвенции, 
иные межбюджетные 
трансферты)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 
(субсидии, субвенции, 
иные межбюджетные 
трансферты)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Дальнегорского 
городского округа

0,00 0,00 2745,0 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные 
источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.1.2.1

Капитальный ремонт 
земляной плотины 

(510 м)

Отдел жизнеобеспечения 
администрации Дальнегорского 

городского округа, Отдел 
архитектуры и строительства 

администрации Дальнегорского 
городского округа

всего 0,00 0,00 915,0 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 
(субсидии, субвенции, 
иные межбюджетные 
трансферты)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 
(субсидии, субвенции, 
иные межбюджетные 
трансферты)

0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00

бюджет Дальнегорского 
городского округа

0,00 0,00 915,0 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные 
источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2.2

Капитальный ремонт 
траншейного 

водосброса(283 
м.п.)

Отдел жизнеобеспечения 
администрации Дальнегорского 

городского округа, Отдел 
архитектуры и строительства 

администрации Дальнегорского 
городского округа

всего 0,00 0,00 1830,0 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 
(субсидии, субвенции, 
иные межбюджегные 
трансферты)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 
(субсидии, субвенции, 
иные межбюджетные 
трансферты)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Дальнегорского 
городского округа

0,00 0,00 1830,0 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные 
источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.3

Основное 
мероприятие 

"Капитальный 
ремонт чаши 

водохранилища, 
донного водоспуска, 

водозаборной 
банши"

Отдел жизнеобеспечения 
администрации Дальнегорского 

городского округа, Отдел 
архитектуры и строительства 

администрации Дальнегорского 
городского округа

всего 0,00 0,00 0,00 2745,0 0,00 0,00
федеральный бюджет 
(субсидии, субвенции, 
иные межбюджетные 
трансферты)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 
(субсидии, субвенции, 
иные межбюджетные 
трансферты)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Дальнегорского 
городского округа

0,00 0,00 0,00 2745,0 0,00 0,00

иные внебюджетные 
источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.1.3.1

Капитальный ремонт 
чаши

водохранилища
(3200000м2)

Отдел жизнеобеспечения 
администрации Дальнегорского 

городского округа, Отдел 
архитектуры и строительства 

администрации Дальнегорского 
городского округа

всего 0,00 0,00 0,00 915,0 0,00 0,00
федеральный бюджет 
(субсидии, субвенции, 
иные межбюджетные 
трансферты)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 
(субсидии, субвенции, 
иные межбюджетные 
трансферты)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Дальнегорского 
городского округа

0,00 0,00 0,00 915,0 0,00 0,00

иные внебюджетные 
источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.3.2

Капитальный ремонт 
донного водоспуска 

(82,4 м)

Отдел жизнеобеспечения 
администрации Дальнегорского 

городского округа, Отдел 
архитектуры и строительства 

администрации Дальнегорского 
городского округа

всего 0,00 0,00 0,00 915,0 0,00 0,00
федеральный бюджет 
(субсидии, субвенции, 
иные межбюджетные 
трансферты)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 
(субсидии, субвенции, 
иные межбюджетные 
трансферты)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Дальнегорского 
городского округа

0,00 0,00 0,00 915,0 0,00 0,00

иные внебюджетные 
источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.3.3

Капитальный ремонт 
водозаборной башни

Отдел жизнеобеспечения 
администрации Дальнегорского 

городского округа, Отдел 
архитектуры и строительства 

администрации Дальнегорского 
городского округа

всего 0,00 0,00 0,00 915,0 0,00 0,00
федеральный бюджет 
(субсидии, субвенции, 
иные межбюджетные 
трансферты)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 
(субсидии, субвенции, 
иные межбюджетные 
трансферты)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Дальнегорского 
городского округа

0,00 0,00 0,00 915,0 0,00 0,00

иные внебюджетные 
источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.2

Отдельное 
мероприятие 
"Обращение с 
отходами на 
территории 

Дальнегорского 
городжского округа"

Отдел жизнеобеспечения 
администрации Дальнегорского 

городского округа, МКУ 
"Обслуживающее учреждение"

всего 0,00 3718,87 218,87 218,87 218,87 218,87
федеральный бюджет 
(субсидии, субвенции, 
иные межбюджетные 
трансферты)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 
(субсидии, субвенции, 
иные межбюджетные 
трансферты)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Дальнегорского 
городского округа

0,00 3718,87 218,87 218,87 218,87 218,87

иные внебюджетные 
источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1

Приобретение и 
установка пункта 
весовго контроля

Отдел жизнеобеспечения 
администрации Дальнегорского 

городского округа, МКУ 
"Обслуживающее учреждение"

всего 0,00 3500 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 
(субсидии, субвенции, 
иные межбюджетные 
трансферты)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 
(субсидии, субвенции, 
иные межбюджегные 
трансферты)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Дальнегорского 
городского округа

0,00 3500 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные 
источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2

Ликвидация 
несанкционированны 

х свалок на 
территории ДГО

Отдел жизнеобеспечения 
администрации Дальнегорского 

городского округа.

всего 0,00 218,87 218,87 218,87 218,87 218,87
федеральный бюджет 
(субсидии, субвенции, 
иные межбюджетные 
трансферты)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 
(субсидии, субвенции, 
иные межбюджетные 
трансферты)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Дальнегорского 
городского округа

0,00 218,87 218,87 218,87 218,87 218,87

иные внебюджетные 
источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.3

Отдельное 
мероприятие 

"Повышение уровня 
экологической 

культуры населения 
Дальнегорского 

городского округа"

Отдел жизнеобеспечения 
администрации Дальнегорского 
городского округа, Управление 
культуры, спорта и молодежной 

политики администрации 
Дальнегорского городского округа, 

Управление образования 
администрации Дальнегорского 

городского округа,

всего 0,00 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6
федеральный бюджет 
(субсидии, субвенции, 
иные межбюджегные 
трансферты)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 
(субсидии, субвенции, 
иные межбюджегные 
трансферты)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Дальнегорского 
городского округа

0,00 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6

иные внебюджетные 
источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.1

Проведение 
мероприятий по 
экологическому 
образованию и 
просвещению 
населения, на 
территории 

Дальнегорского 
городского округа

Управление культуры, спорта и 
молодежной политики 

администрации Дальнегорского 
городского округа, Управление 

образования администрации 
Дальнегорского городского округа

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 
(субсидии, субвенции, 
иные межбюджегные 
трансферты)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 
(субсидии, субвенции, 
иные межбюджетные 
трансферты)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Дальнегорского 
городского округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные 
источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2

Размещенных 
агитационных 

материалов 
экологической 

направленности на 
территории 

Дальнегорского 
городского округа

Отдел жизнеобеспечения 
администрации Дальнегорского 

городского округа.

всего 0,00 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6
федеральный бюджет 
(субсидии, субвенции, 
иные межбюджетные 
трансферты)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 
(субсидии, субвенции, 
иные межбюджегные 
трансферты)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Дальнегорского 
городского округа

0,00 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6

иные внебюджетные 
источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Приложение №  7
к муниципальной программе "Охрана 
окружающей среды" Дальнегорского 

городского округа

План -график реализации муниципальной программы на очередной финансовый год
Охрана окружающей среды 

(наименование муниципальной программы)

№ п/п Наименование 
подпрограммы,основного 

мероприятия подпрограммы, 
отдельного мероприятия 

программы

Ответственный исполнитель, соисполнитель Основные этапы 
реализации *

Срок** Ожидаемый 
непосредственный 
результат (краткое 
описание)

Код бюджетной 
классификации 
(бюджет 
Дальнегорского 
городского округа)

Объем
финансирования на 
очередной
финансовый год (тыс. 
руб.)

начала
реализации
этапа
(мероприятия
подпрограммы,
отдельного
мероприятия)

окончания
реализации
этапа(
мероприятия
подпрограммы,
отдельного
мероприятия)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Подпрограмма «Обеспечение 

безопасности гидротехнических 
сооружений на территории 
Дальнегорского городского 

округа»

Отдел жизнеобеспечения администрации 
Дальнегорского городского округа, Отдел 

архитектуры и строительства администрации 
Дальнегорского городского округа

- 01.01.2022 31.12.2024 - 964 4140,00

1.1 Основное мероприятие 
"Проведение подготовительных 
работ в рамках мероприятий по 

капитальному ремонту 
водохранилища «Нежданка»"

Отдел жизнеобеспечения администрации 
Дальнегорского городского округа, Отдел 

архитектуры и строительства администрации 
Дальнегорского городского округа

27.12.2021 31.12.2022 964 408,53

1.1.1 Разработка проектно-сметной 
документации на капитальный 

ремонт водохранилища 
"Нежданка"

Публикация план- 
графика 27.12.2021 31.12.2021

Документация, 
содержащая материалы 
в текстовой форме и в 

виде карт (схем) и

964

Разработка
технического

задания
13.01.2022 14.01.2022 964



Отдел жизнеобеспечения администрации 
Дальнегорского городского округа, Отдел 

архитектуры и строительства администрации 
Дальнегорского городского округа

Проведение
аукциона 17.01.2022 26.01.2022

определяющая 
архитектурные, 
функционально
технологические, 
конструктивные и 

инженерно-технические 
решения для 
обеспечения 

капитального ремонта 
объекта

964 408,53

Заключение
контракта 27.01.2022 07.02.2022 964

Выполнение
работ 08.02.2022 25.12.2022 964

1.2 Основное мероприятие 
"Капитальный ремонт земляной 

плотины, траншейного 
водосброса"

Отдел жизнеобеспечения администрации 
Дальнегорского городского округа, Отдел 

архитектуры и строительства администрации 
Дальнегорского городского округа

В отчетном году не запланировано - 964 -

1.2.1 - капитальный ремонт земляной 
плотины (510 м)

- - 964 -

1.2.2 - капитальный ремонт 
траншейного водосброса (283 м.п.)

- - 964 -

1.3 Основное мероприятие 
"Капитальный ремонт чаши 

водохранилища, донного 
водоспуска, водозаборной башни"

Отдел жизнеобеспечения администрации 
Дальнегорского городского округа, Отдел 

архитектуры и строительства администрации 
Дальнегорского городского округа

В отчетном году не запланировано - 964 -

1.3.1 - капитальный ремонт чаши 
водохранилища площадью 

(3200000 м2)
- - 964 -

1.3.2 - капитальный ремонт донного 
водоспуска (82.4 м.п.) - - 964 -

1.3.3 - капитальный ремонт 
водозаборной башни - - 964 -



2. Отдельное мероприятие 
«Обращение с отходами на 
территории Дальнегорского 

городского округа»
Отдел жизнеобеспечения администрации 
Дальнегорского городского округа, МКУ 

"Обслуживающее учреждение"
- 27.12.2021 31.12.2022 - 964 3718,87

2.1 Приобретение и установка пункта 
весовго контроля

Отдел жизнеобеспечения администрации 
Дальнегорского городского округа, МКУ 

"Обслуживающее учреждение"

Публикация план- 
графика 27.12.2021 31.12.2021 - 964

3500,00

Разработка
технического

задания
10.03.2022 11.03.2022 - 964

Проведение
аукциона 14.03.2022 23.03.2022 - 964

Заключение
контракта 24.03.2022 05.04.2022 - 964

Выполнение
работ 06.04.2022 25.12.2022 - 964



2.2 Ликвидация
несанкционированных свалок на 

территории ДГО

Отдел жизнеобеспечения администрации 
Дальнегорского городского округа

Публикация план- 
графика 27.12.2021 31.12.2021

Уменьшение
количества

несанкционированных 
свалок на территории 

Дальнегорского 
городского округа

964

218,87

Разработка
технического

задания
10.03.2022 11.03.2022

Проведение
аукциона 14.03.2022 23.03.2022 964

Заключение
контракта 24.03.2022 05.04.2022 964

Выполнение
работ 06.04.2022 25.12.2022 964

3 Отдельное мероприятие 
"Повышение уровня 

экологической культуры населения 
Дальнегорского городского 

округа"

Отдел жизнеобеспечения администрации 
Дальнегорского городского округа 

Управление культуры, спорта и молодежной 
политики администрации Дальнегорского 

городского округа, Управление образования 
администрации Дальнегорского городского 

округа.

- 27.12.2021 31.12.2022 964 12,6

3.1 Проведение мероприятий по 
экологическому образованию и 

просвещению населения, на 
территории Дальнегорского 

городского округа

Управление культуры, спорта и молодежной 
политики администрации Дальнегорского 

городского округа Управление образования 
администрации Дальнегорского городского 

округа

- 01.01.2022 31.12.2022

Увеличение 
проведенных 

мероприятий на 
экологическую 

тематику

964



3.2 Размещенных агитационных 
материалов экологической 

направленности на территории 
Дальнегорского городского округа

Отдел жизнеобеспечения администрации 
Дальнегорского городского округа. Публикация план- 

графика 27.12.2021 31.12.2021

Увеличение количества 
размещенных 
агитационных 
материалов на 
экологическую 

тематику

964

12,6

Разработка
технического

задания
02.02.2022 03.02.2022

Заключение
контракта 04.02.2022 15.02.2022 964

Выполнение
работ 16.02.2022 25.12.2022 964

Всего 4140,00



Приложение № 8 
к муниципальной программе 
«Охрана окружающей среды»

Подпрограмма «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений на 
территории Дальнегорского городского округа»

Паспорт подпрограммы

1 Ответственный
исполнитель
подпрограммы

Отдел жизнеобеспечения администрации 
Дальнегорского городского округа

2 Соисполнители
подпрограммы

Отдел архитектуры и строительства 
администрации Дальнегорского городского округа

3 Основные
мероприятия

Проведение подготовительных работ в рамках 
мероприятий по капитальному ремонту 
водохранилища «Нежданка»;

Капитальный ремонт земляной плотины, 
траншейного водосброса.

Капитальный ремонт чаши водохранилища, 
донного водоспуска, водозаборной башни.

4 Цель
муниципальной
подпрограммы

Повышение безопасности гидротехнических 
сооружений.

5 Задачи
муниципальной
подпрограммы

Проведение капитального ремонта 
водохранилища «Нежданка»

6 Индикаторы
(показатели)
подпрограммы

Индикаторы, характеризующие достижение 
целей подпрограммы:

доля завершенных работ (этапов) по 
приведению к безопасному техническому состоянию 
водохранилища «Нежданка»

Показатели подпрограммы:
- количество гидротехнических сооружений на 

территории Дальнегорского городского округа 
находящихся в муниципальной собственности на 
ремонт которых разработана проектно-сметная 
документация (1 этап); с 0 ед. в 2020 году до 1 ед. в
2022 году.

- капитальный ремонт земляной плотины (510 м.) 
(2 этап) с 0 м. в 2020 году до 510 м. в 2023 году;

- капитальный ремонт траншейного водосброса 
(283 м.п.) (2 этап) с 0 м.п. в 2021 году до 283 м.п. в
2023 году;

- капитальный ремонт чаши водохранилища



(3200000 м2) (3 этап) с 0 м. в 2021 году до 3200000 м. 
в 2024 году;

- капитальный ремонт донного водоспуска (82.4 
м.п.) (3 этап), с 0 м.п. в 2021 году до 82,4 м.п. в 2024 
году;

- капитальный ремонт водозаборной башни (3 
этап), с 0 ед. в 2021 году до 1 ед. в 2024 году.

7 Этапы и сроки
реализации
подпрограммы

1 этап -  «Проведение подготовительных работ в 
рамках мероприятий по капитальному ремонту 
водохранилища «Нежданка»», 2022год;

2 этап -  «Капитальный ремонт земляной плотины, 
траншейного водосброса», 2023 год;

3 этап -  «Капитальный ремонт чаши 
водохранилища, донного водоспуска, водозаборной 
башни», 2024 год.

8 Объём средств 
бюджета 
Дальнегорского 
городского округа 
на финансирование 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы 
составит 5898,53 тыс. руб., в том числе:

2022 год -  408,53 тыс. руб.;
2023 год -  2745,0 тыс. руб.;
2024 год -  2745,00 тыс. руб.;
2025 год -  0,00 тыс. руб.;
2026 год -  0,00 тыс. руб.;

из них за счет средств краевого бюджета 0,00 тыс. 
руб., в том числе:

2022 год -  0,00 тыс. руб.;
2023 год -  0,00 тыс. руб.;
2024 год -0,00 тыс. руб.;
2025 год -  0,00 тыс. руб.;
2026 год -  0,00 тыс. руб.;

из них за счет средств бюджета Дальнегорского 
городского округа 5898,53 тыс. руб., в том числе:

2022 год -  408,53 тыс. руб.;
2023 год -  2745,0 тыс. руб.;
2024 год -  2745,0 тыс. руб.;
2025 год -  0,00 тыс. руб.;
2026 год -  0,00 тыс. руб..

9 Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

Повышение безопасности и надежности 
эксплуатации существующих гидротехнических 
сооружений;



1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной 
программы, в том числе основных проблем в указанной сфере и прогноз её 
развития

Существующая ситуация с уровнем безопасности ГТС характеризуется 
возможностью возникновения чрезвычайных ситуаций со значительным 
материальным ущербом, поскольку ГТС находятся в аварийном или 
предаварийном состоянии. Ситуация усугубляется в период весеннего половодья и 
дождевых паводков и связана с неудовлетворительным техническим состоянием 
ГТС и возможностью их разрушения.

Низкий уровень безопасности ГТС обусловлен рядом причин, связанных с 
их техническим состоянием, отсутствием служб эксплуатации, систематического 
мониторинга состояния ГТС.

На территории Дальнегорского городского округа расположено одно ГТС, 
находящееся в муниципальной собственности -  водохранилище «Нежданка».

В целях приведения ГТС в безопасное техническое состояние программой 
предусмотрены мероприятия по поведению инженерно-изыскательских работ, 
создания проектно-сметной документации и, как итог, капитальный ремонт 
водохранилища «Нежданка».

2. Приоритеты муниципальной политики Дальнегорского городского 
округа в сфере реализации подпрограммы, цель и задачи подпрограммы

Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений является одним из 
приоритетных направлений деятельности администрации Дальнегорского 
городского округа в сфере охраны окружающей среды. Повышение уровня 
экологической безопасности населения на территории Дапьнегорского городского 
округа занимает значительное место в реализации ее политики.

С учётом текущего состояния экологической обстановки на территории 
Дальнегорского городского округа программой определена следующая цель:

- повышение безопасности гидротехнических сооружений.
Исходя из этого, формулируется следующая задача программы:
- проведение капитального водохранилища «Нежданка».
Реализация программы позволит защитить население и объекты экономики 

от негативного воздействия вод, посредством повышения уровня безопасности 
гидротехнических сооружений.

3. Индикаторы (показатели) муниципальной программы с 
расшифровкой плановых значений по годам ее реализации

Индикаторы, характеризующие достижение целей подпрограммы:
- доля завершенных работ (этапов) по приведению к безопасному 

техническом состоянию водохранилища "Нежданка".
Показатели подпрограммы:



- количество гидротехнических сооружений на территории Дальнегорского 
городского округа находящихся в муниципальной собственности на ремонт 
которых разработана проектно-сметная документация (1 этап); v

- проведение капитального ремонта земляной плотины (510 м.) (2 этап);
- проведение капитального ремонта траншейного водосброса (283 м.п.) (2

этап);
- проведение капитального ремонта чаши водохранилища (3200000 м2) (3

этап);
- проведение капитального ремонта донного водоспуска (82.4 м.п.) (3 этап);
- проведение капитального ремонта водозаборной башни (3 этап).

4. Описание основных мероприятий
В рамках подпрограммы реализуются следующие основные мероприятия:
- проведение подготовительных работ в рамках мероприятий по 

капитальному ремонту водохранилища «Нежданка»;
- капитальный ремонт земляной плотины, траншейного водосброса;
- капитальный ремонт чаши водохранилища, донного водоспуска, 

водозаборной башни.
Данные мероприятия направлены на решение ключевых задач в сфере 

охраны окружающей среды и обеспечения рационального природопользования на 
территории Дальнегорского городского округа и осуществление которых будет 
способствовать защите территории и населения Дальнегорского городского округа 
от негативного воздействия вод. Перечень программных мероприятий с 
обобщенной характеристикой содержатся в приложении № 3 к настоящей 
программе.

5. Механизм реализации подпрограммы
Механизм реализации подпрограммы основан на обеспечении достижения 

запланированных результатов и показателей эффективности реализации 
подпрограммы.

Реализация подпрограммных мероприятий осуществляется посредством 
размещения заказов на поставку товаров, выполнения работ. Оказания услуг для 
муниципальных нужд в порядке, предусмотренном действующим
законодательством.

Реализация мероприятий, указанных в приложении 2, осуществляется 
отделом жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа, 
соисполнитель отдел архитектуры и строительства администрации Дальнегорского 
городского округа.

Реализация подпрограммы предполагает:
- проведение подготовительных работ в рамках мероприятий по 

капитальному ремонту водохранилища «Нежданка» (2022 год);



- проведение работ по капитальному ремонту земляной плотины, 
траншейного водосброса (2023 год);

- проведение работ по капитальному ремонту чаши водохранилища, донного 
водоспуска, водозаборной башни (2024 год);

Внесение изменений в перечень мероприятий подпрограммы, сроков ее 
реализации осуществляется в порядке, установленном постановлением 
администрации Дальнегорского городского округа от 16 февраля 2021 № 127-па 
«Об утверждении порядка принятия решений о разработке, реализации и 
проведении оценки эффективности реализации муниципальных программ 
администрации Дальнегорского городского округа».

6. Оценка применения мер государственного регулирования в сфере 
реализации муниципальной программы и сведения об основных мерах 
правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы

При реализации подпрограммы руководствуются федеральным и краевым 
законодательством, нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления Дальнегорского городского округа.

Необходимость разработки законодательных и иных правовых актов 
муниципального образования будет определяться в процессе реализации 
подпрограммы в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

Исполнителем подпрограммы применение мер государственного 
регулирования в сфере реализации подпрограммы не предусмотрено.

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

В рамках подпрограммы не предусматривается оказание муниципальных 
услуг (работ) по причине отсутствия подотчетных бюджетных учреждений у 
ответственного исполнителя, вследствие чего формирование муниципальных 
заданий подпрограммой не предусмотрено (приложение № 6 к муниципальной 
программе).

8. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет 
бюджетных ассигнований бюджета Дальнегорского городского округа и 
прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств 
федерального бюджета, краевого бюджета, иных внебюджетных источников

Общий объем финансирования подпрограммы составит 5898,53 тыс. руб., в 
том числе:

2022 год -  408,53 тыс. руб.;
2023 год -  1830 тыс. руб.;



2024 год -  1830 тыс. руб.;
2025 год -  0,00 тыс. руб.;
2026 год -  0,00 тыс. руб.;
из них за счет средств краевого бюджета 0,00 тыс. руб., в том числе:
2022 год -  0,00 тыс. руб.;
2023 год -  0,00 тыс. руб.;
2024 год -  0,00 тыс. руб.;
2025 год -  0,00 тыс. руб.;
2026 год -  0,00 тыс. руб.;
из них за счет средств бюджета Дальнегорского городского округа 4068,53 

тыс. руб., в том числе:
2022 год -  408,53 тыс. руб.;
2023 год -  1830 тыс. руб.;
2024 год -  1830 тыс. руб.;
2025 год -  0,00 тыс. руб.;
2026 год -  0,00 тыс. руб..

9. Срок и этапы реализации муниципальной программы
1 этап -  «Проведение подготовительных работ в рамках мероприятий по 

капитальному ремонту водохранилища «Нежданка»»», 2021 год;
2 этап -  «Капитальный ремонт земляной плотины, траншейного 

водосброса», 2022 год;
3 этап -  «Капитальный ремонт чаши водохранилища, донного водоспуска, 

водозаборной башни», 2024 год.



М униципальная программа "О храна окружающей среды" 0 18 0 00 00000 0 4 140 000,00 2 976 470,00 2 976 470,00
Подпрограмма "Обеспечение безопасности гидротехнических сооружении на территории 
Д альнегорского городского округа"

0 18 1 00 00000 0 408 530,00 2 745 000,00 2 745 000,00

Основное мероприятие "Проведение подготовительных работ в рамках мероприятий по 
капитальном у ремонту водохранилища "Н еж данка""

0 18 1 01 00000 0 408 530,00 0,00 0,00

Администрация Дальнегорского городского округа 964 18 1 01 00000 0 408 530,00 0,00 0,00
Расходы на реконструкцию, капитальный и текущий рем онт  гидротехнических сооруж ений  
(в том числе проектно-изыскательские работы), находящихся в муниципальной  
собственности, в целях обеспечения их  безопасности . . ■ . .

964 18 1 01 25010 0 408530,00 : 0,00 0,00

З а к у п к а  т о в а р о в , р а б о т  и у с л у г  д л я  о б е с п е ч е н и я  го с у д а р с т в е н н ы х  (м у н и ц и п а л ь н ы х ) н у ж д 9 6 4 18 1 01 2 5 0 1 0 2 0 0 4 0 8  5 3 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

Основное мероприятие "К апитальны й ремонт земляной плотины, траншейного 
водосброса" 0 18 1 02 00000 0 0,00 2 745 000,00 0,00

Администрация Дальнегорского городского округа 964 18 1 02 00000 0 0,00 2 745 000,00 0,00
Расходы на реконструкцию, капитальный и текущ ий рем онт  гидротехнических сооруж ений  
(в том числе проектно-изыскательские работы), находящихся в муниципальной  
собственности, в целях обеспечения их безопасности

964 18102 .25010 0 0,00 2  745 000,00 0,00

З а к у п к а  т о в а р о в , р а б о т  и у с л у г  д л я  о б е с п е ч е н и я  г о с у д а р с т в е н н ы х  (м у н и ц и п а л ь н ы х ) н у ж д 9 6 4 18 1 02  2 5 0 1 0 2 0 0 0 ,0 0 2 745 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

Основное мероприятие "К апитальны й ремонт чаши водохранилища, донного 
водоспуска, водозаборной башни"

0 18 1 03 00000 о 0,00 0,00 2 745 000,00

Администрация Дальнегорского городского округа 964 18 1 03 00000 0 0,00 0,00 2 745 000,00
Расходы на реконструкцию, капитальный и т екущ ий ремонт  гидротехнических сооруж ений  
(в том числе проектно-изыскательские работы), находящихся в муниципальной  
собственности, в целях обеспечения их безопасности

964 18 1 03 25010 0 0,00 0,00 2  745 000,00

З а к у п к а  т о в а р о в , р а б о т  и  у с л у г  д л я  о б е с п е ч е н и я  г о с у д а р с т в е н н ы х  (м у н и ц и п а л ь н ы х ) н у ж д 9 6 4 18 1 03 2 5 0 1 0 2 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 2 7 4 5  0 0 0 ,0 0

М ероприятия муниципальной программы "О храна окружающей среды" 0 18 9 00 00000 0 3 731 470,00 231 470,00 v  231 470,00
Администрация Дальнегорского городского округа 964 18 9 00 00000 0 3 731 470,00 231 470,00 231 470,00
Расходы на приобретение и уст ановку пункта весового контроля 964 18 9  00 2 7030 0 3 500 000,00 0,00 0,00

З а к у п к а  т о в а р о в , р а б о т  и у с л у г  д л я  о б е с п е ч е н и я  г о с у д а р с т в е н н ы х  (м у н и ц и п а л ь н ы х ) н у ж д 9 6 4 18 9 0 0  2 7 0 3 0 200 3 5 0 0  0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

Ликвидация несанкционированных свалок на т еррит ории Дальнегорского городского округа 964 18 9 00 28510 0 218 870,00 218870,00 218 870,00

З а к у п к а  т о в а р о в , р а б о т  и  у с л у г  д л я  о б е с п е ч е н и я  г о с у д а р с т в е н н ы х  (м у н и ц и п а л ь н ы х ) н у ж д 9 6 4 18 9  0 0  2 8 5 1 0 200 2 1 8  8 7 0 ,0 0 2 1 8  8 7 0 ,0 0 2 1 8  8 70 ,00

М ероприятия по повышению уровня экологической культуры населения Дальнегорского  
городского округа

964 18 9 0029100 0 12 600,00 12 600,00 12 600,00

З а к у п к а  т о в а р о в , р а б о т  и у с л у г  д л я  о б е с п е ч е н и я  г о с у д а р с т в е н н ы х  (м у н и ц и п а л ь н ы х ) н у ж д 9 6 4 18 9 0 0  2 9 1 0 0 200 12 6 0 0 ,0 0 12 6 0 0 ,0 0 12 6 0 0 .0 0


