
 

 

  
  

  

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 16 июня 2022 г.  № 1580-р 
 

МОСКВА  

 

1. Утвердить прилагаемый долгосрочный план комплексного 

социально-экономического развития Находкинского городского округа 

Приморского края (далее - план).  

2. Федеральным органам исполнительной власти, участвующим  

в реализации плана: 

при формировании проекта федерального бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период предусматривать бюджетные 

ассигнования на реализацию мероприятий плана при условии 

своевременного представления Правительством Приморского края  

и заинтересованными организациями необходимой документации  

и обосновывающих мероприятия плана материалов; 

предусматривать при разработке актов Правительства Российской 

Федерации, затрагивающих вопросы реализации мероприятий плана, в том 

числе об утверждении государственных программ Российской Федерации 

и внесении в них изменений, финансирование мероприятий плана; 

ежеквартально, до 20-го числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом, представлять в Минвостокразвития России отчет о ходе 

реализации плана. 

3. Финансовое обеспечение мероприятий плана осуществляется 

федеральными органами исполнительной власти в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете  

на соответствующий финансовый год. 

4. Рекомендовать Правительству Приморского края совместно  

с администрацией Находкинского городского округа: 

предусматривать в соответствующих бюджетах необходимые 

бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий плана; 
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обеспечить в установленные сроки разработку проектной 

документации по объектам капитального строительства, получение 

положительного заключения государственной экспертизы;  

ежеквартально, до 20-го числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом, представлять в Минвостокразвития России отчет о ходе 

реализации плана. 

5. Рекомендовать организациям, участвующим в реализации плана:  

при разработке (корректировке) мероприятий плана, реализуемых  

за счет средств указанных организаций, обеспечить их финансирование  

в приоритетном порядке; 

обеспечить взаимодействие с Правительством Приморского края  

и администрацией Находкинского городского округа по вопросам 

реализации плана; 

ежеквартально, до 20-го числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом, представлять в Минвостокразвития России отчет о ходе 

реализации плана. 

6. Минвостокразвития России ежегодно, до 1 апреля года, 

следующего за отчетным годом, представлять в Правительство Российской 

Федерации доклад о ходе реализации плана. 

 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

 

М.Мишустин 



 

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 16 июня 2022 г.  № 1580-р 
 
 
 
 

ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЛАН 
 

комплексного социально-экономического развития Находкинского городского округа Приморского края 

 

I. Показатели текущего состояния развития инфраструктуры Находкинского городского округа 

и прогнозные значения ее развития к 2030 году 

 

Показатель, единица измерения 

2020 год Планируемое достижение 

показателя к 2030 году  

в Находкинском городском округе 
Приморский край 

Находкинский 

городской округ 

     

1. Рождаемость (число родившихся на 1000 населения), человек 9,6 9,9 10,3 

2. Смертность от всех причин на 1000 чел. населения  

(общий коэффициент смертности), человек 

15,3 15,6 13 

3. Рост выпуска товаров и услуг по базовым видам 

экономической деятельности, процентов 

91,2 115,8 в 3,7 раза 

4. Рост доходов населения, процентов 101,2 101,2 124,1 

5. Рост объема инвестиций в основной капитал, процентов 90,5 62,3 в 3,2 раза 

6. Рост численности занятых, процентов 100,1 93,9 126,2 

7. Удельный вес учащихся, занимающихся в первую смену к 

общему числу учащихся, процентов 

78 89,6 100 
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Показатель, единица измерения 

2020 год Планируемое достижение 

показателя к 2030 году  

в Находкинском городском округе 
Приморский край 

Находкинский 

городской округ 

     

8. Охват детей от 0 до 3 лет дошкольным образованием, 

процент численности детей соответствующего возраста, 

процентов 

24,7 39,5 50 

9. Увеличение числа посещений библиотек в 3 раза 

относительно 2019 года, в том числе посещений библиотек в 

стационарных условиях, вне стационара, числа обращений к 

библиотеке удаленных пользователей, разы 

0,8 1 3 

10. Доля детей в возрасте от 7 до 15 лет включительно, 

обучающихся по профессиональным образовательным 

программам в области искусств, в общем количестве детей 

такого возраста в муниципальном образовании, процентов 

7 7,1 10 

11. Обеспеченность населения спортивными сооружениями 

исходя из единовременной пропускной способности 

объектов спорта, процентов 

42,7 39,9 68,5 

12. Доля граждан Российской Федерации, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом  

от 3 до 79 лет, в общей численности населения, процентов 

41,8 41,5 70 

13. Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры 

городского округа, процентов 

70 - 75 70 20 

14. Удельный вес общей площади жилищного фонда, 

оборудованной отоплением, процентов 

69,1 87,6 95 

15. Удельный вес общей площади жилищного фонда, 

оборудованной водоотведением (канализацией), процентов 

74,1 92,4 95 
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Показатель, единица измерения 

2020 год Планируемое достижение 

показателя к 2030 году  

в Находкинском городском округе 
Приморский край 

Находкинский 

городской округ 

     

16. Удельный вес общей площади жилищного фонда, 

оборудованной водопроводом, процентов 

77,4 94,7 99 

17. Доля аварийного жилищного фонда в общем объеме 

жилищного фонда, процентов 

4,6 0,5 0,4 

18. Доля автомобильных дорог общего пользования, 

отвечающих нормативным требованиям, процентов: 

47,5 50,2 54 

по объектам регионального значения 47,5 - - 

по улично-дорожной сети - 50,2 54 

19. Доля благоустроенных дворовых территорий в общем 

количестве дворовых территорий, процентов 

- 62,4 75,8 

 

II. Организационные мероприятия 

 

Наименование мероприятия Ответственный исполнитель Срок реализации 

   

1. Разработка и утверждение мастер-плана Находкинского городского 

округа 

администрация Находкинского 

городского округа 

2022 - 2023 годы 

2. Утверждение программ и заключение соглашений о социально-

экономическом сотрудничестве на долгосрочной основе в целях 

развития Находкинского городского округа 

Правительство  

Приморского края, 

администрация Находкинского 

городского округа 

2022 год 

3. Корректировка схем теплоснабжения и водоснабжения 

Находкинского городского округа 

Правительство  

Приморского края, 

2023 год 
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Наименование мероприятия Ответственный исполнитель Срок реализации 

   

администрация Находкинского 

городского округа 

4. Разработка схемы газификации и газоснабжения Находкинского 

городского округа 

Правительство  

Приморского края, 

администрация Находкинского 

городского округа 

2023 год 

5. Организация мусоросортировочного завода на территории 

Находкинского городского округа 

администрация Находкинского 

городского округа,  

частный инвестор 

2022 год 

6. Внесение изменений в документы территориального планирования 

и территориального зонирования, направленные на освоение 

территории 

администрация Находкинского 

городского округа 

2022 - 2024 годы 

7. Оценка потребности Находкинского городского округа в 

специалистах социальной сферы с учетом планируемого ввода 

новых социальных объектов и разработка комплекса мер по 

привлечению таких специалистов, включая обеспечение жильем 

Правительство  

Приморского края, 

администрация Находкинского 

городского округа 

2022 год 

8. Реализация мер по строительству специализированного и 

арендного жилья для работников бюджетных учреждений 

Находкинского городского округа  

министерство строительства 

Приморского края, 

Правительство  

Приморского края, 

администрация Находкинского 

городского округа, 

акционерное общество  

 

2022 - 2026 годы 
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Наименование мероприятия Ответственный исполнитель Срок реализации 

   

"Корпорация развития 

жилищного строительства" 

9. Корректировка комплексной схемы организации дорожного 

движения Находкинского городского округа 

администрация Находкинского 

городского округа 

2023 год 

10. Проработка схем и мест установки элементов системы "Умный 
город", обсуждение и определение совместно с общественностью и 
заинтересованными органами власти мест внедрения сервисов 
умных светофоров, умных остановок, мониторинга транспортных 
потоков, фиксации нарушения правил дорожного движения, 
интеллектуального видеонаблюдения. Интеграция созданных 
элементов "умного города" в информационную систему 
"Информационная система "Цифровое Приморье"  

Правительство  

Приморского края, 

администрация Находкинского 

городского округа 

2023 год 

11. Формирование перечня земельных участков в местах массового 

отдыха для определения их дальнейшего использования, в том 

числе размещения инвестиционных проектов в сфере развития 

туризма 

администрация Находкинского 

городского округа, 

Правительство  

Приморского края 

2022 год 

12. Разработка и утверждение плана развития пляжных территорий администрация Находкинского 

городского округа, 

Правительство Приморского 

края 

2022 год 

 

13. Передача здания, расположенного в г. Находке, ул. Арсеньева, 
находящегося в федеральной собственности, в собственность 
Находкинского городского округа в целях создания школы 
искусств 

Правительство  

Приморского края, 

администрация Находкинского 

городского округа 

2022 год 
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III. Мероприятия по развитию инфраструктуры Находкинского городского округа 

 

Наименование мероприятия или объекта 

капитального строительства, мощность 

(при наличии) 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

реализации 

Объем финансирования, млн. рублей 

(в ценах соответствующих лет)
*
 

всего 

средства 

федерального 

бюджета 

консолидированный 

бюджет 

Приморского края 

внебюджетные 

средства 

        

1. Здравоохранение 

1. Строительство многопрофильного 

стационара в г. Находке
*
 

Минздрав России, 

Правительство 

Приморского края 

2023 - 2026 

годы 

4200 3960 240 - 

в том 

числе: 

    

2023 год 200 - 200 - 

2024 год 1200 1188 12 - 

2025 год 1600 1584 16 - 

2026 год 1200 1188 12 - 

2. Строительство поликлиники в 

г. Находке краевого 

государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

"Находкинская городская 

больница" (г. Находка, 

ул. Пирогова, д. 34) 

Минздрав России, 

Правительство 

Приморского края 

2022 - 2025 

годы 

599,9 534,1 65,8 - 

в том 

числе: 

    

2022 год 157,9 116,1 41,8 - 

2023 год 130 116,1 13,9 - 

2024 год 150 145,1 4,9 - 

2025 год 162 156,8 5,2 - 

3. Установка модульного 

фельдшерско-акушерского пункта в 

с. Душкино и пос. Среднем  

Правительство 

Приморского края 

2023 год 26 - 26 - 

в том 

числе 
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Наименование мероприятия или объекта 

капитального строительства, мощность 

(при наличии) 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

реализации 

Объем финансирования, млн. рублей 

(в ценах соответствующих лет)
*
 

всего 

средства 

федерального 

бюджета 

консолидированный 

бюджет 

Приморского края 

внебюджетные 

средства 

        

(с учетом оснащения 

оборудованием в соответствии со 

стандартом) 

2023 год 26 - 26 - 

4. Строительство вертолетной 

площадки в районе краевого 

государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

"Находкинская городская 

больница" в г. Находке 

Правительство 

Приморского края 

2023 год 22 - 22 - 

в том 

числе 

    

2023 год 22 - 22 - 

5. Ремонт оториноларингологического 

отделения стационара структурного 

подразделения "Городская 

больница" краевого государствен-

ного бюджетного учреждения 

здравоохранения "Находкинская 

городская больница" 

Правительство 

Приморского края, 

Минвостокразвития 

России 

2022 год 11 - 11 - 

в том 

числе 

    

2022 год 11 - 11 - 

6. Оснащение мебелью 

оториноларингологического 

отделения стационара структурного 

подразделения "Городская 

больница" краевого 

государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

"Находкинская городская 

больница" 

Правительство 

Приморского края 

2022 год 3,8 - 3,8 - 

в том 

числе 

    

2022 год 3,8 - 3,8 - 
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Наименование мероприятия или объекта 

капитального строительства, мощность 

(при наличии) 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

реализации 

Объем финансирования, млн. рублей 

(в ценах соответствующих лет)
*
 

всего 

средства 

федерального 

бюджета 

консолидированный 

бюджет 

Приморского края 

внебюджетные 

средства 

        

7. Замена автомобилей скорой 

помощи (9 единиц) 

Правительство 

Приморского края, 

Минвостокразвития 

России 

2026 год 27 26,7 0,3 - 

в том 

числе 

    

2026 год 27 26,7 0,3 - 

8. Оснащение оборудованием и 

капитальный ремонт краевого 

государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

"Находкинская городская 

больница"
**

 

Правительство 

Приморского края, 

Минвостокразвития 

России 

2023 год 39,1 25,8 13,3 - 

в том 

числе 

    

2023 год 39,1 25,8 13,3 - 

9. Капитальный ремонт помещений 

зданий краевого государственного 

бюджетного учреждения 

здравоохранения "Станция скорой 

медицинской помощи г. Находка"
**

 

Правительство 

Приморского края, 

Минвостокразвития 

России 

2023 год 26 25,8 0,2 - 

в том 

числе 

    

2023 год 26 25,8 0,2 - 

 Всего по подразделу 1  2022 - 2026 

годы 

4954,8 4572,4 382,4 - 

в том 

числе: 

    

2022 год 172,7 116,1 56,6 - 

2023 год 443,1 167,7 275,4 - 

2024 год 1350 1333,1 16,9 - 

2025 год 1762 1740,8 21,2 - 

2026 год 1227 1214,7 12,3 - 
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Наименование мероприятия или объекта 

капитального строительства, мощность 

(при наличии) 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

реализации 

Объем финансирования, млн. рублей 

(в ценах соответствующих лет)
*
 

всего 

средства 

федерального 

бюджета 

консолидированный 

бюджет 

Приморского края 

внебюджетные 

средства 

        

2. Образование 

10. Строительство школы на 

ул. Сидоренко в г. Находке  

(800 мест)
*
 

Правительство 

Приморского края, 

Минвостокразвития 

России, 

администрация 

Находкинского городского 

округа 

2022 - 2025 

годы 

817 405,9 411,1 - 

в том 

числе: 

    

2022 год 7 - 7 - 

2023 год 180 178,2 1,8 - 

2024 год 230 227,7 2,3 - 

2025 год 400 - 400 - 

11. Строительство детского сада  

на ул. Сидоренко в г. Находке
*
 

Минпросвещения России, 

Правительство 

Приморского края, 

администрация 

Находкинского городского 

округа 

2025 - 2027 

годы 

565 544,5 20,5 - 

в том 

числе: 

    

2025 год 15 - 15 - 

2026 год 200 198 2 - 

2027 год 350 346,5 3,5 - 

12. Реконструкция помещения под  

Дом технического творчества с 

приобретением и установкой 

оборудования по ул. Верхне-

Морской, д. 104 а
**

 

Правительство 

Приморского края, 

Минвостокразвития 

России,  

администрация 

Находкинского городского 

округа 

2023 - 2024 

годы 

104 93,1 10,9 - 

в том 

числе: 

    

2023 год 75,8 65,2 10,6 - 

2024 год 28,2 27,9 0,3 - 
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Наименование мероприятия или объекта 

капитального строительства, мощность 

(при наличии) 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

реализации 

Объем финансирования, млн. рублей 

(в ценах соответствующих лет)
*
 

всего 

средства 

федерального 

бюджета 

консолидированный 

бюджет 

Приморского края 

внебюджетные 

средства 

        

13. Капитальный ремонт  

9 общеобразовательных 

учреждений Находкинского 

городского округа 

Правительство 

Приморского края, 

Минвостокразвития 

России, 

администрация 

Находкинского городского 

округа 

2022 год 183,3 181,5 1,8 - 

в том 

числе 

    

2022 год 183,3 181,5 1,8 - 

14. Капитальный ремонт 9 учреждений 

дошкольного образования 

Находкинского городского округа 

Правительство 

Приморского края,  

Минвостокразвития 

России, 

администрация 

Находкинского городского 

округа 

2022 год 57,6 57 0,6 - 

в том 

числе 

    

2022 год 57,6 57 0,6 - 

15. Капитальный ремонт здания 

муниципального бюджетного 

образовательного учреждения 

"Средняя образовательная школа 

№ 3"
*
 (фасад) в г. Находке 

Правительство 

Приморского края, 

администрация 

Находкинского городского 

округа 

2026 - 2027 

годы 

11 - 11 - 

в том 

числе: 

    

2026 год 1 - 1 - 

2027 год 10 - 10 - 

16. Капитальный ремонт учебного 

корпуса краевого государственного 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения 

Правительство 

Приморского края, 

Минвостокразвития 

России 

2022 - 2023 

годы 

57 56,4 0,6 - 

в том 

числе: 
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Наименование мероприятия или объекта 

капитального строительства, мощность 

(при наличии) 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

реализации 

Объем финансирования, млн. рублей 

(в ценах соответствующих лет)
*
 

всего 

средства 

федерального 

бюджета 

консолидированный 

бюджет 

Приморского края 

внебюджетные 

средства 

        

"Находкинский государственный 

гуманитарно-политехнический 

колледж" (г. Находка, ул. Пирогова, 

д. 17
**

) 

2022 год 17,3 17,1 0,2 - 

2023 год 39,8 39,3 0,4 - 

17. Капитальный ремонт общежития 

краевого государственного 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения 

"Находкинский государственный 

гуманитарно-политехнический 

колледж" (г. Находка, 

Находкинский проспект, д. 44
**

) 

Правительство 

Приморского края, 

Минвостокразвития 

России 

2023 - 2024 

годы 

57 56,4 0,6 - 

в том 

числе: 

    

2023 год 39,8 39,3 0,4 - 

2024 год 17,3 17,1 0,2 - 

18. Создание мастерской по 

компетенции "Пожарная 

безопасность" в муниципальном 

автономном образовательном 

учреждении "Средняя 

общеобразовательная школа № 7 

"Эдельвейс" 

Правительство 

Приморского края, 

Минвостокразвития 

России 

2022 год 40 39,6 0,4 - 

в том 

числе 

    

2022 40 39,6 0,4 - 

19. Создание образовательного 

комплекса в муниципальном 

автономном образовательном 

учреждении "Средняя 

общеобразовательная школа № 1  

 

Правительство 

Приморского края, 

Минвостокразвития 

России,  

администрация  

 

2022 год 21 20,8 0,2 - 

в том 

числе 

    

2022 год 21 20,8 0,2 - 
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Наименование мероприятия или объекта 

капитального строительства, мощность 

(при наличии) 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

реализации 

Объем финансирования, млн. рублей 

(в ценах соответствующих лет)
*
 

всего 

средства 

федерального 

бюджета 

консолидированный 

бюджет 

Приморского края 

внебюджетные 

средства 

        

"Полюс" (планетарий для 

школьных занятий, IT - полигон) 

Находкинского городского 

округа 

20. Капитальный ремонт 

муниципального автономного 

образовательного учреждения 

"Средняя общеобразовательная 

школа № 11 Находкинского 

городского округа"
 
(спортивная 

площадка и благоустройство 

территории)
**

 

Правительство 

Приморского края, 

Минвостокразвития 

России,  

администрация 

Находкинского городского 

округа 

2023 - 2024 

годы 

33 29,7 3,3 - 

в том 

числе: 

    

2023 год 3 - 3 - 

2024 год 30 29,7 0,3 - 

21. Капитальный ремонт 

муниципального автономного 

образовательного учреждения 

"Средняя общеобразовательная 

школа № 11 Находкинского 

городского округа" (спортивная 

площадка, спортивный зал) 

Правительство 

Приморского края, 

Минвостокразвития 

России,  

администрация 

Находкинского городского 

округа 

2022 год 23 22,8 0,2 - 

в том 

числе 

    

2022 год 23 22,8 0,2 - 

22. Создание центра цифрового 

образования детей "IT-куб" в  

муниципальном автономном 

образовательном учреждении 

"Средняя общеобразовательная 

школа № 22" (г. Находка, 

ул. Юбилейная, д. 12) 

 

Минпросвещения России, 

Минвостокразвития 

России,  

Правительство 

Приморского края, 

администрация 

Находкинского городского 

округа 

2022 год 20,4 17,1 3,3 - 

в том 

числе 

    

2022 год 20,4 17,1 3,3 - 
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Наименование мероприятия или объекта 

капитального строительства, мощность 

(при наличии) 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

реализации 

Объем финансирования, млн. рублей 

(в ценах соответствующих лет)
*
 

всего 

средства 

федерального 

бюджета 

консолидированный 

бюджет 

Приморского края 

внебюджетные 

средства 

        

22.1. Капитальный ремонт спортивной 

площадки и благоустройство 

территории муниципального 

автономного образовательного 

учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа № 22" 

(г. Находка, ул. Юбилейная)
**

 

Правительство 

Приморского края, 

Минвостокразвития 

России, 

администрация 

Находкинского городского 

округа 

2023 год 30 29,7 0,3 - 

в том 

числе 

    

2023 год 30 29,7 0,3 - 

23. Капитальный ремонт спортивной 

площадки муниципального 

автономного образовательного 

учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа № 5 

Находкинского городского 

округа"
**

 

Правительство 

Приморского края, 

Минвостокразвития 

России,  

администрация 

Находкинского городского 

округа 

2023 - 2024 

годы 

10,5 9,4 1,1 - 

в том 

числе: 

    

2023 год 1 - 1 - 

2024 год 9,5 9,4 0,1 - 

24. Строительство школы на 

ул. Дальней в г. Находке** 

Минпросвещения России, 

Правительство 

Приморского края, 

администрация 

Находкинского городского 

округа 

2024 - 2026 

годы 

1019 990 29 - 

в том 

числе: 

    

2024 год 19 - 19 - 

2025 год 450 445,5 4,5 - 

2026 год 550 544,5 5,5 - 

25. Лингафонный кабинет в 

муниципальном автономном 

образовательном учреждении 

Правительство 

Приморского края,  

 

2022 год 8 7,9 0,1 - 

в том 

числе 
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Наименование мероприятия или объекта 

капитального строительства, мощность 

(при наличии) 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

реализации 

Объем финансирования, млн. рублей 

(в ценах соответствующих лет)
*
 

всего 

средства 

федерального 

бюджета 

консолидированный 

бюджет 

Приморского края 

внебюджетные 

средства 

        

"Гимназия № 1" Находкинского 

городского округа 

Минвостокразвития 

России,  

администрация 

Находкинского городского 

округа 

2022 год 8 7,9 0,1 - 

26. Благоустройство спортивных 

площадок на территории  

муниципального бюджетного 

образовательного учреждения  

"Средняя общеобразовательная 

школа № 12 имени 

В.Н.Сметанкина" (г. Находка, 

просп. Мира, д. 10) 

Правительство 

Приморского края, 

Минвостокразвития 

России,  

администрация 

Находкинского городского 

округа 

2022 год 60,9 60,3 0,6 - 

в том 

числе 

    

2022 год 60,9 60,3 0,6 - 

27. Ремонт кровли здания краевого 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

"Специальная коррекционная 

школа-интернат для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей с ограниченными 

возможностями здоровья 

г. Находки" (г. Находка, 

ул. Горького, д. 8) 

 

 

Минпросвещения России, 

Правительство 

Приморского края, 

Минвостокразвития 

России 

2022 год 17,1 14,4 2,7 - 

в том 

числе 

    

2022 год 17,1 14,4 2,7 - 
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Наименование мероприятия или объекта 

капитального строительства, мощность 

(при наличии) 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

реализации 

Объем финансирования, млн. рублей 

(в ценах соответствующих лет)
*
 

всего 

средства 

федерального 

бюджета 

консолидированный 

бюджет 

Приморского края 

внебюджетные 

средства 

        

28. Благоустройство территории и 

оснащение уличных игровых 

площадок малыми формами 

муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения "Центр развития 

ребенка детский сад № 66 

Находкинского городского округа" 

акционерное общество 

"Находкинский морской 

торговый порт" 

2022 - 2025 

годы 

45 - - 45 

в том 

числе: 

    

2022 год 11 - - 11 

2023 год 11 - - 11 

2024 год 11 - - 11 

2025 год 12 - - 12 

 Всего по подразделу 2  2022-2027 

годы 

3179,9 2636,5 498,3 45 

в том 

числе: 

    

2022 год 466,6 438,4 17,1 11 

2023 год 380,3 351,8 17,5 11 

2024 год 345 311,8 22,1 11 

2025 год 877 445,5 419,5 12 

2026 год 751 742,5 8,5 - 

2027 год 360 346,5 13,5 - 

3. Культура 

29. Обновление материально-

технической базы 

12 муниципальных библиотек  

в г. Находке 

Правительство 

Приморского края, 

Минвостокразвития 

России, 

2022 год 60 59,4 0,6 - 

в том 

числе 

    

2022 год 60 59,4 0,6 - 
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Наименование мероприятия или объекта 

капитального строительства, мощность 

(при наличии) 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

реализации 

Объем финансирования, млн. рублей 

(в ценах соответствующих лет)
*
 

всего 

средства 

федерального 

бюджета 

консолидированный 

бюджет 

Приморского края 

внебюджетные 

средства 

        

администрация 

Находкинского городского 

округа 

30. Капитальный ремонт помещений  

8 муниципальных библиотек в 

г. Находке
**

 

Правительство 

Приморского края, 

администрация 

Находкинского городского 

округа 

2022 - 2025 

годы 

43,3 - 43,3 - 

в том 

числе: 

    

2022 год 1,2 - 1,2 - 

2023 год 12,1 - 12,1 - 

2024 год 14,1 - 14,1 - 

2025 год 15,9 - 15,9 - 

31. Капитальный ремонт 

муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного 

образования "Детская школа 

искусств № 1" Находкинского 

городского округа (г. Находка, 

ул. Владивостокская, д. 12) 

Правительство 

Приморского края, 

администрация 

Находкинского городского 

округа, 

Минкультуры России 

2023 год 21 17,6 3,4 - 

в том 

числе 

    

2023 год 21 17,6 3,4 - 

32. Капитальный ремонт 

муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного 

образования "Детская 

художественная школа № 2" 

Находкинского городского округа 

Правительство 

Приморского края, 

администрация 

Находкинского городского 

округа, 

Минкультуры России 

2023 год 10,7 9 1,7 - 

в том 

числе 

    

 2023 год 10,7 9 1,7 - 
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Наименование мероприятия или объекта 

капитального строительства, мощность 

(при наличии) 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

реализации 

Объем финансирования, млн. рублей 

(в ценах соответствующих лет)
*
 

всего 

средства 

федерального 

бюджета 

консолидированный 

бюджет 

Приморского края 

внебюджетные 

средства 

        

(г. Находка, ул. Малиновского, 

д. 13) 

33. Капитальный ремонт 

муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного 

образования "Детская школа 

искусств № 5" Находкинского 

городского округа (г. Находка, 

пос. Врангель, ул. Беринга, д. 16) 

Правительство 

Приморского края, 

администрация 

Находкинского городского 

округа,  

Минкультуры России 

2023 год 4,7 3,9 0,7 - 

в том 

числе 

    

2023 год 4,7 3,9 0,7 - 

34. Оснащение музыкальными 

инструментами, оборудованием и 

учебными материалами 

муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного 

образования "Детская 

художественная школа № 1" 

Находкинского городского округа 

(г. Находка, ул. Луначарского, 

д. 15) 

Правительство 

Приморского края, 

администрация 

Находкинского городского 

округа,  

Минкультуры России 

2023 год 4,6 4,6 - - 

в том 

числе 

    

2023 год 4,6 4,6 - - 

35. Оснащение музыкальными 

инструментами, оборудованием и 

учебными материалами 

муниципального бюджетного 

учреждения "Городская детская 

хоровая школа" Находкинского 

Правительство 

Приморского края, 

администрация 

Находкинского городского 

округа,  

Минкультуры России 

2023 год 5 4,6 0,4 - 

в том 

числе 

    

2023 год 5 4,6 0,4 - 
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Наименование мероприятия или объекта 

капитального строительства, мощность 

(при наличии) 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

реализации 

Объем финансирования, млн. рублей 

(в ценах соответствующих лет)
*
 

всего 

средства 

федерального 

бюджета 

консолидированный 

бюджет 

Приморского края 

внебюджетные 

средства 

        

городского округа (г. Находка, 

ул. Пугачева, д. 2А) 

36. Реконструкция здания 

муниципального бюджетного 

учреждения культуры "Музейно-

выставочный центр г. Находка"
**

 

Правительство 

Приморского края, 

Минвостокразвития 

России, 

администрация 

Находкинского городского 

округа 

2023 - 2024 

годы 

50,5 48,5 2 - 

в том 

числе: 

    

2023 год 1,5 - 1,5 - 

2024 год 49 48,5 0,5 - 

37. Капитальный ремонт учреждений 

культуры и искусства 

Находкинского городского округа 

Правительство 

Приморского края, 

Минвостокразвития 

России,  

администрация 

Находкинского городского 

округа 

2022 - 2030 

годы 

237,2 172,2 65,1 - 

в том 

числе: 

    

2022 год 19 15,9 3,2 - 

2023 год 86,4 85,5 0,9 - 

2024 год 30 29,7 0,3 - 

2025 год 47,1 41,1 6 - 

2026 год 3 - 3 - 

2027 год 17 - 17 - 

2028 год 3 - 3 - 

2029 год 1,7 - 1,7 - 

2030 год 

 

30 - 30 - 
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Наименование мероприятия или объекта 

капитального строительства, мощность 

(при наличии) 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

реализации 

Объем финансирования, млн. рублей 

(в ценах соответствующих лет)
*
 

всего 

средства 

федерального 

бюджета 

консолидированный 

бюджет 

Приморского края 

внебюджетные 

средства 

        

38. Капитальный ремонт филиала 

государственного автономного 

профессионального 

образовательного учреждения 

"Приморский краевой колледж 

искусств" (г. Находка,  

ул. 25-го Октября, д. 13) 

Правительство 

Приморского края, 

Минвостокразвития 

России 

2022 - 2023 

годы 

64,8 64,1 0,7 - 

в том 

числе: 

    

2022 год 20 19,8 0,2 - 

2023 год 44,8 44,3 0,5 - 

 Всего по подразделу 3  2022 - 2030 

годы 

501,8 383,9 117,9 - 

в том 

числе: 

    

2022 год 100,2 95,1 5,2 - 

2023 год 190,8 169,5 21,2 - 

2024 год 93,1 78,2 14,9 - 

2025 год 63 41,1 21,9 - 

2026 год 3 - 3 - 

2027 год 17 - 17 - 

2028 год 3 - 3 - 

2029 год 1,7 - 1,7 - 

2030 год 

 

 

30 - 30 - 
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Наименование мероприятия или объекта 

капитального строительства, мощность 

(при наличии) 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

реализации 

Объем финансирования, млн. рублей 

(в ценах соответствующих лет)
*
 

всего 

средства 

федерального 

бюджета 

консолидированный 

бюджет 

Приморского края 

внебюджетные 

средства 

        

4. Физическая культура и спорт 

39. Строительство крытого 

тренировочного катка в г. Находке
*
 

Минспорт России, 

Правительство 

Приморского края 

2022 год 290,8 285 5,8 - 

в том 

числе 

    

2022 год 290,8 285 5,8 - 

40. Капитальный ремонт стадиона 

"Водник" в г. Находке 

Правительство 

Приморского края, 

администрация 

Находкинского городского 

округа 

2023 год 29,1 - 29,1 - 

в том 

числе 

    

2023 год 29,1 - 29,1 - 

41. Реконструкция трибун стадиона 

"Водник" в г. Находке
**

 

Правительство 

Приморского края, 

Минвостокразвития 

России,  

администрация 

Находкинского городского 

округа,  

общество с ограниченной 

ответственностью 

"Восточный лесной порт" 

2022 - 2023 

годы 

34,1 31,7 0,3 2,1 

в том 

числе: 

    

2022 год 2,1 - - 2,1 

2023 год 32 31,7 0,3 - 

42. Строительство физкультурно-

оздоровительного комплекса  

в г. Находке 

Правительство 

Приморского края, 

Минвостокразвития 

России, 

2022 - 2023 

годы 

368 364,3 3,7 - 

в том 

числе: 

    



21 

 

Наименование мероприятия или объекта 

капитального строительства, мощность 

(при наличии) 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

реализации 

Объем финансирования, млн. рублей 

(в ценах соответствующих лет)
*
 

всего 

средства 

федерального 

бюджета 

консолидированный 

бюджет 

Приморского края 

внебюджетные 

средства 

        

администрация 

Находкинского городского 

округа 

2022 год 150 148,5 1,5 - 

2023 год 218 215,8 2,2 - 

43. Строительство спортивного 

комплекса для борьбы в 

г. Находке
**

 

Правительство 

Приморского края, 

Минвостокразвития 

России, 

администрация 

Находкинского городского 

округа 

2023 - 2024 

годы 

208,5 198 10,5 - 

в том 

числе: 

    

2023 год 98,5 89,1 9,4 - 

2024 год 110 108,9 1,1 - 

44. Установка плоскостного 

спортивного сооружения на 

территории Находкинского 

городского округа - хоккейная 

коробка (г. Находка, 

ул. Малиновского, д. 10)  

Правительство 

Приморского края, 

Минвостокразвития 

России,  

администрация 

Находкинского городского 

округа 

2022 год 4,6 4,5 0,1 - 

в том 

числе 

    

2022 год 4,6 4,5 0,1 - 

45. Установка плоскостного 

спортивного сооружения на 

территории Находкинского 

городского округа - хоккейная 

коробка (г. Находка, 

ул. Ленинградская, д. 23)  

Правительство 

Приморского края, 

Минвостокразвития 

России, 

администрация 

Находкинского городского 

округа 

2022 год 4,6 4,5 0,1 - 

в том 

числе 

    

2022 год 4,6 4,5 0,1 - 



22 

 

Наименование мероприятия или объекта 

капитального строительства, мощность 

(при наличии) 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

реализации 

Объем финансирования, млн. рублей 

(в ценах соответствующих лет)
*
 

всего 

средства 

федерального 

бюджета 

консолидированный 

бюджет 

Приморского края 

внебюджетные 

средства 

        

46. Установка плоскостного 

сооружения на территории 

Находкинского городского округа - 

хоккейная коробка (г. Находка, 

ул. Луговая, д. 27 в мкр. Ливадия)
*
 

Правительство 

Приморского края, 

администрация 

Находкинского городского 

округа 

2022 - 2023 

годы 

4,7 - 4,7 - 

в том 

числе: 

    

2022 год 0,2 - 0,2 - 

2023 год 4,5 - 4,5 - 

47. Установка спортивной площадки 

для игровых видов спорта, 

включающих тренажерный сектор 

(ТИП 3) (г. Находка, Находкинский 

просп., д. 14)
**

 

Правительство 

Приморского края, 

администрация 

Находкинского городского 

округа 

2022 - 2023 

годы 

8,2 - 8,2 - 

в том 

числе: 

    

2022 год 0,2 - 0,2 - 

2023 год 8 - 8 - 

48. Комбинированный спорткомплекс, 

включающий универсальную 

спортивную площадку для игровых 

видов спорта и тренажерный сектор 

(ТИП 3) (г. Находка, ул. Ленинская, 

д. 2-4) 

Правительство 

Приморского края, 

администрация 

Находкинского городского 

округа 

2023 год 9 - 9 - 

в том 

числе 

    

2023 год 9 - 9 - 

49. Установка плоскостного 

спортивного сооружения на 

территории Находкинского 

городского округа - спортивная 

площадка для игровых видов 

Правительство 

Приморского края, 

Минвостокразвития 

России,  

администрация 

2022 год 5,8 5,7 0,1 - 

в том 

числе 

    

2022 год 5,8 5,7 0,1 - 
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Наименование мероприятия или объекта 

капитального строительства, мощность 

(при наличии) 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

реализации 

Объем финансирования, млн. рублей 

(в ценах соответствующих лет)
*
 

всего 

средства 

федерального 

бюджета 

консолидированный 

бюджет 

Приморского края 

внебюджетные 

средства 

        

спорта (г. Находка, ул. Юбилейная, 

д. 8) 

Находкинского городского 

округа 

50. Строительство 

многофункционального 

спортивного комплекса  

в мкр. Ливадия
**

 

Правительство 

Приморского края, 

администрация 

Находкинского городского 

округа, 

Минспорт России 

2024 - 2026 

годы 

339 330,7 8,3 - 

в том 

числе: 

    

2023 год 5 - 5 - 

2024 год - - - - 

2025 год 170 168,3 1,7 - 

2026 год 164 162,4 1,6 - 

51. Строительство ледово-спортивного 

комплекса в пос. Врангель 

Правительство 

Приморского края, 

акционерное общество 

"Восточный порт" 

2022 - 2023 

годы 

596 - - 596 

в том 

числе: 

    

2022 год 271,1 - - 271,1 

2023 год 324,9 - - 324,9 

52. Строительство картодрома  

в мкр. Ливадия
**

 

Правительство 

Приморского края, 

Минвостокразвития 

России,  

администрация 

Находкинского городского 

округа 

2023 - 2024 

годы 

34 31,7 2,3 - 

в том 

числе: 

    

2023 год 2 - 2 - 

2024 год 32 31,7 0,3 - 
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Наименование мероприятия или объекта 

капитального строительства, мощность 

(при наличии) 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

реализации 

Объем финансирования, млн. рублей 

(в ценах соответствующих лет)
*
 

всего 

средства 

федерального 

бюджета 

консолидированный 

бюджет 

Приморского края 

внебюджетные 

средства 

        

53. Строительство бассейна  

в г. Находка
**

 

Правительство 

Приморского края, 

Минвостокразвития 

России,  

администрация 

Находкинского городского 

округа 

2023 - 2025 

годы 

485 148,5 336,5 - 

в том 
числе: 

    

2023 год 65 49,5 15,5 - 

2024 год 100 99 1 - 

2025 год 320 - 320 - 

 Всего по подразделу 4  2022 - 2026 

годы 

2421,4 1404,5 418,8 598,1 

в том 

числе: 

    

2022 год 729,4 448,2 8 273,2 

2023 год 796 386,1 85 324,9 

2024 год 242 239,6 2,4 - 

2025 год 490 168,3 321,7 - 

2026 год 164 162,4 1,6 - 

5. Коммунальная инфраструктура 

Водоснабжение и водоотведение 

54. Строительство очистных 

сооружений канализации (с. Анна, 

с. Душкино)
**

 

Правительство 
Приморского края, 
администрация 
Находкинского городского 
округа 

2027 - 2030 

годы 

600 - 600 - 

в том 

числе: 

    

2027 год 20 - 20 - 
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Наименование мероприятия или объекта 

капитального строительства, мощность 

(при наличии) 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

реализации 

Объем финансирования, млн. рублей 

(в ценах соответствующих лет)
*
 

всего 

средства 

федерального 

бюджета 

консолидированный 

бюджет 

Приморского края 

внебюджетные 

средства 

        

2028 год 190 - 190 - 

2029 год 190 - 190 - 

2030 год 200 - 200 - 

55. Строительство очистных 

сооружений канализации в 

мкр. Ливадия, пос. Южно-

Морской
**

 

Правительство 

Приморского края, 

Минвостокразвития 

России,  

администрация 

Находкинского городского 

округа 

2023 - 2025 

годы 

543 230,7 312,3 - 

в том 

числе: 

    

2023 год 53 52,5 0,5 - 

2024 год 180 178,2 1,8 - 

2025 год 310 - 310 - 

Теплоснабжение 

56. Реконструкция тепловых сетей  

от котельных
**

 

Правительство 

Приморского края,  

администрация 

Находкинского городского 

округа 

2023 - 2030 

годы 

280,7 - - 280,7 

в том 

числе: 

    

2023 год 38 - - 38 

2024 год 28,1 - - 28,1 

2025 год 30,6 - - 30,6 

2026 год 30,4 - - 30,4 

2027 год 36,2 - - 36,2 

2028 год 31,8 - - 31,8 

2029 год 38,1 - - 38,1 

2030 год 47,5 - - 47,5 
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Наименование мероприятия или объекта 

капитального строительства, мощность 

(при наличии) 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

реализации 

Объем финансирования, млн. рублей 

(в ценах соответствующих лет)
*
 

всего 

средства 

федерального 

бюджета 

консолидированный 

бюджет 

Приморского края 

внебюджетные 

средства 

        

57. Реконструкция и модернизация 

объектов теплоснабжения, 

г. Находка
**

 

Правительство 

Приморского края, 

администрация 

Находкинского городского 

округа 

2023 - 2028 

годы 

1535 - - 1535 

в том 

числе: 

    

2023 год 35 - - 35 

2024 год 300 - - 300 

2025 год 300 - - 300 

2026 год 300 - - 300 

2027 год 300 - - 300 

2028 год 300 - - 300 

Переработка и утилизация твердых коммунальных отходов 

58. Расширение полигона твердых 

коммунальных отходов 

(2-я, 3-я очереди)
**

 

Правительство 

Приморского края, 

администрация 

Находкинского городского 

округа 

2023 - 2030 

годы 

1000 - - 1000 

в том 

числе: 

    

2023 год 250 - - 250 

2024 год 250 - - 250 

2025 год 250 - - 250 

2030 год 250 - - 250 

59. Разработка проектно-сметной 

документации по рекультивации 

Находкинского полигона твердых 

Правительство 

Приморского края, 

администрация 

2026 год 15 - 15 - 

в том 

числе 
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Наименование мероприятия или объекта 

капитального строительства, мощность 

(при наличии) 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

реализации 

Объем финансирования, млн. рублей 

(в ценах соответствующих лет)
*
 

всего 

средства 

федерального 

бюджета 

консолидированный 

бюджет 

Приморского края 

внебюджетные 

средства 

        

коммунальных отходов  

(1-я очередь), г. Находка, 

ул. Перевальная, д. 106, после 

вывода его из эксплуатации
*
 

Находкинского городского 

округа 

2026 год 15 - 15 - 

     

60. Проведение работ по 

рекультивации Находкинского 

полигона твердых коммунальных 

отходов (1-я очередь), г. Находка, 

ул. Перевальная, д.106
*, **

 

Правительство 

Приморского края, 

администрация 

Находкинского городского 

округа 

2027 - 2028 

годы 

196 - 196 - 

в том 

числе: 

    

2027 год 98 - 98 - 

2028 год 98 - 98 - 

 Всего по подразделу 5 2023 - 2030 

годы 

4169,7 230,7 1123,3 2815,7 

в том 

числе: 

    

2023 год 376 52,5 0,5 323 

2024 год 758,1 178,2 1,8 578,1 

2025 год 890,6 - 310 580,6 

2026 год 345,4 - 15 330,4 

2027 год 454,2 - 118 336,2 

2028 год 619,8 - 288 331,8 

2029 год 228,1 - 190 38,1 

2030 год 497,5 - 200 297,5 
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Наименование мероприятия или объекта 

капитального строительства, мощность 

(при наличии) 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

реализации 

Объем финансирования, млн. рублей 

(в ценах соответствующих лет)
*
 

всего 

средства 

федерального 

бюджета 

консолидированный 

бюджет 

Приморского края 

внебюджетные 

средства 

        

6. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан 

61. Строительство 

специализированного жилого 

фонда 

Правительство 

Приморского края, 

администрация 

Находкинского городского 

округа, 

акционерное общество 

"Корпорация развития 

жилищного 

строительства" 

2022 год 2070,4 - 2070,4 - 

в том 

числе 

    

2022 год 2070,4 - 2070,4 - 

62. Обеспечение жильем работников 

акционерного общества 

"Находкинский завод минеральных 

удобрений" 

Правительство 

Приморского края, 

акционерное общество 

"Находкинский завод 

минеральных удобрений" 

2024 - 2029 

годы 

1567 - - 1567 

в том 

числе: 

    

2024 год 174 - - 174 

2025 год 397 - - 397 

2026 год 388 - - 388 

2027 год 390 - - 390 

2028 год 168 - - 168 

2029 год 50 - - 50 

63. Капитальный ремонт кровель и 

фасадов многоквартирных домов 

гостевого маршрута в г. Находке  

Правительство 

Приморского края, 

администрация 

2022 год 250 - 250 - 

в том 

числе 
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Наименование мероприятия или объекта 

капитального строительства, мощность 

(при наличии) 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

реализации 

Объем финансирования, млн. рублей 

(в ценах соответствующих лет)
*
 

всего 

средства 

федерального 

бюджета 

консолидированный 

бюджет 

Приморского края 

внебюджетные 

средства 

        

Находкинского городского 

округа, 

фонд Приморского края 

"Фонд капитального 

ремонта многоквартирных 

домов Приморского края" 

2022 год 250 - 250 - 

 Всего по подразделу 6  2022 - 2029 

годы 

3887,4 - 2320,4 1567 

в том 

числе: 

    

2022 год 2320,4 - 2320,4 - 

2023 год - - - - 

2024 год 174 - - 174 

2025 год 397 - - 397 

2026 год 388 - - 388 

2027 год 390 - - 390 

2028 год 168 - - 168 

2029 год 50 - - 50 

7. Транспортная инфраструктура 

64. Приведение улично-дорожной сети 

Находкинского городского округа в 

соответствие с нормативными 

Правительство 

Приморского края, 

администрация 

2022 - 2030 

годы 

 

1800 - 1800 - 
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Наименование мероприятия или объекта 

капитального строительства, мощность 

(при наличии) 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

реализации 

Объем финансирования, млн. рублей 

(в ценах соответствующих лет)
*
 

всего 

средства 

федерального 

бюджета 

консолидированный 

бюджет 

Приморского края 

внебюджетные 

средства 

        

требованиями к транспортно-

эксплуатационному состоянию 

Находкинского городского 

округа 

в том 

числе: 

    

2022 год 200 - 200 - 

2023 год 200 - 200 - 

2024 год 200 - 200 - 

2025 год 200 - 200 - 

2026 год 200 - 200 - 

2027 год 200 - 200 - 

2028 год 200 - 200 - 

2029 год 200 - 200 - 

2030 год 200 - 200 - 

65. Реконструкция улично-дорожной 

сети Находкинского городского 

округа
**

 

Правительство 

Приморского края, 

Минвостокразвития 

России, 

администрация 

Находкинского городского 

округа 

2022 - 2030 

годы 

1048,2 245,7 802,5 - 

в том 

числе: 

    

2022 год 200 - 200 - 

2023 год 99,2 98,2 1 - 

2024 год 149 147,5 1,5 - 

2025 год 100 - 100 - 

2026 год 100 - 100 - 

2027 год 100 - 100 - 

2028 год 100 - 100 - 
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Наименование мероприятия или объекта 

капитального строительства, мощность 

(при наличии) 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

реализации 

Объем финансирования, млн. рублей 

(в ценах соответствующих лет)
*
 

всего 

средства 

федерального 

бюджета 

консолидированный 

бюджет 

Приморского края 

внебюджетные 

средства 

        

2029 год 100 - 100 - 

2030 год 100 - 100 - 

66. Реконструкция пассажирского 

причала № 19 в морском порту 

Находка с проведением 

дноуглубительных работ
**

 

федеральное 

государственное 

унитарное предприятие 

"Росморпорт"  

2023 - 2025 

годы 

218 218 - - 

в том 

числе: 

    

2023 год 18 18 - - 

2024 год 100 100 - - 

2025 год 100 100 - - 

 Всего по подразделу 7    2022 - 2030 

годы 

3066,2 463,7 2602,5 - 

в том 

числе: 

    

2022 год 400 - 400 - 

2023 год 317,2 116,2 201 - 

2024 год 449 247,5 201,5 - 

2025 год 400 100 300 - 

2026 год 300 - 300 - 

2027 год 300 - 300 - 

2028 год 300 - 300 - 

2029 год 300 - 300 - 

2030 год 300 - 300 - 
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Наименование мероприятия или объекта 

капитального строительства, мощность 

(при наличии) 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

реализации 

Объем финансирования, млн. рублей 

(в ценах соответствующих лет)
*
 

всего 

средства 

федерального 

бюджета 

консолидированный 

бюджет 

Приморского края 

внебюджетные 

средства 

        

8. Благоустройство 

67. Комплексное благоустройство 

общественных территорий   

(7 территорий: сквер "Озерный 

бульвар", 2 этап, сквер 

мемориального комплекса жителям 

села Козьмино, павшим в 

сражениях Великой Отечественной 

войны 1941 - 1945 гг., 2-й этап, 

сквер "Школьный"; видовые 

площадки № 1, 2 и 6, сквер в районе 

"Камень дружбы породненных 

городов Находка - Майдзуру") 

Правительство 

Приморского края, 

администрация 

Находкинского городского 

округа, 

Минстрой России 

2022 - 2024 

годы 

140,6 137,1 3,5 - 

в том 

числе: 

    

2022 год 45,2 44,1 1,1 - 

2023 год 45,2 44,1 1,1 - 

2024 год 50,2 49 1,2 - 

68. Комплексное благоустройство 

общественных территорий  

(на перспективу продления сроков 

реализации программ 

формирования современной 

городской среды)
**

 

Правительство 

Приморского края, 

администрация 

Находкинского городского 

округа, 

Минстрой России 

2025 - 2030 

годы 

301,3 293,8 7,4 - 

в том 

числе: 

    

2025 год 50,2 49 1,2 - 

2026 год 50,2 49 1,2 - 

2027 год 50,2 49 1,2 - 

2028 год 50,2 49 1,2 - 

2029 год 50,2 49 1,2 - 

2030 год 50,2 49 1,2 - 
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Наименование мероприятия или объекта 

капитального строительства, мощность 

(при наличии) 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

реализации 

Объем финансирования, млн. рублей 

(в ценах соответствующих лет)
*
 

всего 

средства 

федерального 

бюджета 

консолидированный 

бюджет 

Приморского края 

внебюджетные 

средства 

        

69. Благоустройство дворовых 

территорий в рамках 

предоставления субсидий на 

благоустройство территорий 

муниципальных образований 

Приморского края  

Правительство 

Приморского края, 

администрация 

Находкинского городского 

округа, 

Минвостокразвития 

России 

2022 - 2030 

годы 

736,5 214 522,5 - 

в том 

числе: 

    

2022 год 264,4 214 50,4 - 

2023 год 91,2 - 91,2 - 

2024 год 91,2 - 91,2 - 

2025 год 48,3 - 48,3 - 

2026 год 48,3 - 48,3 - 

2027 год 48,3 - 48,3 - 

2028 год 48,3 - 48,3 - 

2029 год 48,3 - 48,3 - 

2030 год 48,3 - 48,3 - 

 Всего по подразделу 8  2022-2030 

годы 

1178,4 644,9 533,4 - 

в том 

числе: 

    

2022 год 309,6 258,1 51,5 - 

2023 год 136,4 44,1 92,3 - 

2024 год 141,4 49 92,4 - 

2025 год 98,5 49 49,5 - 

2026 год 98,5 49 49,5 - 
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Наименование мероприятия или объекта 

капитального строительства, мощность 

(при наличии) 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

реализации 

Объем финансирования, млн. рублей 

(в ценах соответствующих лет)
*
 

всего 

средства 

федерального 

бюджета 

консолидированный 

бюджет 

Приморского края 

внебюджетные 

средства 

        

2027 год 98,5 49 49,5 - 

2028 год 98,5 49 49,5 - 

2029 год 98,5 49 49,5 - 

2030 год 98,5 49 49,5 - 

9. Туризм 

70. Благоустройство места массового 

отдыха "Волна" 

Правительство 

Приморского края, 

администрация 

Находкинского городского 

округа 

2025 - 2026 

годы 

49,8 - 49,8 - 

в том 

числе: 

    

2025 год 24 - 24 - 

2026 год 25,8 - 25,8 - 

71. Благоустройство места массового 

отдыха "Китайский" 

администрация 

Находкинского городского 

округа 

2025 год 14,9 - - 14,9 

в том 

числе: 

    

2025 год 14,9 - - 14,9 

72. Благоустройство места массового 

отдыха "Ливадия" 

Правительство 

Приморского края, 

администрация 

Находкинского городского 

округа 

2025 - 2026 

годы 

81,7 - 81,7 - 

в том 

числе: 

    

2025 год 30 - 30 - 

2026 год 

 

51,7 - 51,7 - 
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Наименование мероприятия или объекта 

капитального строительства, мощность 

(при наличии) 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

реализации 

Объем финансирования, млн. рублей 

(в ценах соответствующих лет)
*
 

всего 

средства 

федерального 

бюджета 

консолидированный 

бюджет 

Приморского края 

внебюджетные 

средства 

        

73. Благоустройство места массового 

отдыха "Коровий" 

Правительство 

Приморского края, 

администрация 

Находкинского городского 

округа,  

акционерное общество 

"Находкинский завод 

минеральных удобрений" 

2025 год 24,7 - 12 12,7 

в том 

числе: 

    

2025 год 24,7 - 12 12,7 

74. Благоустройство места массового 

отдыха "Рица" 

Правительство 

Приморского края, 

администрация 

Находкинского городского 

округа 

2025 год 14,9 - 14,9 - 

в том 

числе: 

    

2025 год 14,9 - 14,9 - 

75. Благоустройство места массового 

отдыха "бухта Новицкого" 

Правительство 

Приморского края, 

администрация 

Находкинского городского 

округа 

2025 год 24,7 - 24,7 - 

в том 

числе: 

    

2025 год 24,7 - 24,7 - 

76. Благоустройство места массового 

отдыха "Золотари"
**

 

Правительство 

Приморского края, 

администрация 

Находкинского городского 

округа 

2025 - 2026 

год 

82,4 - 82,4 - 

в том 

числе: 

    

2025 год 41,2 - 41,2 - 

2026 год 41,2 - 41,2 - 
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Наименование мероприятия или объекта 

капитального строительства, мощность 

(при наличии) 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

реализации 

Объем финансирования, млн. рублей 

(в ценах соответствующих лет)
*
 

всего 

средства 

федерального 

бюджета 

консолидированный 

бюджет 

Приморского края 

внебюджетные 

средства 

        

77. Благоустройство прилегающей 

территории вокруг озера Соленое  

в г. Находке в целях создания 

объекта туристической 

инфраструктуры  

Правительство 

Приморского края, 

администрация 

Находкинского городского 

округа, 

Минвостокразвития 

России 

2022 - 2023 

годы 

246,2 203 43,3 - 

в том 

числе: 

    

2022 год 141,2 99 42,2 - 

2023 год 105 104 1,1 - 

 Всего по подразделу 9  2022 - 2026 

годы 

539,3 203 308,8 27,6 

в том 

числе: 

    

2022 год 141,2 99 42,2 - 

2023 год 105 104 1,1 14,9 

2024 год - - - - 

2025 год 174,4 - 146,8 12,7 

2026 год 118,7 - 118,7 - 

 Всего по разделу III  2022 - 2030 

годы 

23898,8 10539,7 8305,7 5053,4 

в том 

числе: 

    

2022 год 4640,1 1454,9 2 901 607,2 

2023 год 2744,8 1391,8 694 673,8 

2024 год 3552,6 2437,4 352,1 763,1 
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Наименование мероприятия или объекта 

капитального строительства, мощность 

(при наличии) 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

реализации 

Объем финансирования, млн. рублей 

(в ценах соответствующих лет)
*
 

всего 

средства 

федерального 

бюджета 

консолидированный 

бюджет 

Приморского края 

внебюджетные 

средства 

        

2025 год 5152,5 2544,7 1590,6 1002,3 

2026 год 3395,6 2168,5 508,7 718,4 

2027 год 1619,7 395,5 498 726,2 

2028 год 1189,3 49 640,5 499,8 

2029 год 678,3 49 541,2 88,1 

2030 год 926 49 579,5 297,5 

______________________ 
 
* Характеристики, сроки, объемы и источники финансирования мероприятий подлежат уточнению в установленном порядке при формировании проекта федерального закона  

о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период (внесении изменений в федеральный закон о федеральном бюджете на очередной финансовый год  

и плановый период), при формировании проектов бюджетов соответствующих субъектов Российской Федерации, при формировании проектов инвестиционных программ 

государственных компаний, а также при подготовке проектно-сметной документации. 

** Может быть уточнено после утверждения проектной документации. 

 

 

____________ 
 


