
Администрация Находкинского городского округа
Приморского края

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

28 февраля 2018 года г. Находка № 321

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие дорожного хозяйства Находкинского 

городского округа» на 2015-2017годы», утвержденную 
постановлением администрации Находкинского 

городского округа от 29.08.2014 г. № 1597

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 1Э1-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьей 13 Федерального закона от 08.11.2007 г. № 257- ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, администрация 

Находкинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства 

Находкинского городского округа» на 2015-2017 годы» (далее - муниципальная 

программа), утвержденную постановлением администрации Находкинского 

городского округа от 29.08.2014 г. № 1597 (в редакции постановлений 

администрации Находкинского городского округа от 20.03.2015 г. № 405, от 

30.03.2015 г. № 457, от 11.06.2015 г. № 808, от 21.12.2015 г. № 1741, от 17.02.2016 

г. № 175, от 31.03.2016 г. № 355, 26.06.2016 г. № 609, 21.11.2016 г. № 1321, от 

31.03.2017 г. № 399, от 16.06.2017 г. № 722), следующие изменения:

1.1. В Паспорте муниципальной программы позиции «Целевые индикаторы и
*

показатели муниципальной программы» и «Объем средств бюджета 

Находкинского городского округа на финансирование муниципальной программы



и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального, 

краевого бюджетов, внебюджетных источников» изложить в редакции приложения 

№ 1 к данному постановлению.

1.2. В разделе 4 муниципальной программы «Целевые индикаторы и 

показатели муниципальной программы» заменить:

- во втором абзаце после слов «в 2017 году» число 2,0 на число 5,0;

- в четвертом абзаце после слов «в 2015 году на» число 68,75 на число 262,5;

-в шестом абзаце после слов «оборудованных светофорами на» число 15 на

число 17.

1.3. В разделе 7 муниципальной программы «Ресурсное обеспечение 

реализации муниципальной программы» заменить:

- в первом абзаце число 641 579,182 числом 634 744,682;

- во втором абзаце число 577 779,183 числом 570 944,683;

- во втором абзаце после слов «2017 год» число 197 076,970 числом 

190 242,470.

1.4. Индикаторы 2,4,6 приложения № 1 к муниципальной программе 

«Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы» изложить в 

редакции приложения № 2 к данному постановлению.

1.5. Пункты 1.1, 1.6.1, 1.6.2, 1.8, 1.10.1, 1.11. «Всего по программе» 

приложения № 3 к муниципальной программе «Ресурсное обеспечение реализации 

муниципальной программы Находкинского городского округа за счет средств 

бюджета Находкинского городского округа» изложить в редакции приложения 

№ 3 к данному постановлению.

1.6. Пункты 1, 6.1, 6.2, 8, 10.1, 11, «Итого» приложения № 4 к 

муниципальной программе «План реализации муниципальной программы» 

изложить в редакции приложения № 4 к данному постановлению.

2. Отделу по работе со средствами массовой информации администрации 

Находкинского городского округа (Шевкин) опубликовать настоящее 

постановление в средствах массовой информации.

3. Отделу делопроизводства администрации Находкинского городского 

округа (Атрашок) разместить данное постановление на официальном сайте 

Находкинского городского круга в сети Интернет в разделе «Постановления».
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4. Контроль за исполнением данного постановления «О внесении изменений 

в муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства Находкинского 

городского округа» на 2015-2017 годы», утвержденную постановлением 

администрации Находкинского городского округа от 29.08.2014 г. № 1597» 

возложить на заместителя главы администрации Находкинского городского округа 

В.А. Кожевникова.

Глава Находкинского городского округа



Приложение № 1 
к постановлению администрации 
Находкинского городского округа 
от « 28 » февраля 2018года 
№ 321

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в Паспорт муниципальной программы  

«Развитие дорожного хозяйства Находкинского городского 
округа» на 2015-2017 годы

ПАСПОРТ М УНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАМ М Ы
1 2

Целевые индикаторы 
и показатели 
муниципальной 
программы

- снижение доли протяженности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения Находкинского 
городского округа, не отвечающих нормативным 
требованиям, в общей протяженности автомобильных 
дорог общего пользования местного значения с 51,4% 
в 2015 году до 50,7 % в 2017 году;
- протяженность автомобильных дорог общего пользования 
местного значения Находкинского городского округа с 
твердым покрытием, в отношении которых произведен 
ремонт, в 2015 году составит 8,84 км, в 2016 году -  2,2 км, в 
2017 году -  5,0 км;
- увеличение протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, соответствующих 
нормативным требованиям, составит от 163,35 км в 2015 
году до 165,7 км в 2017 году;
- увеличение общего количества знаков повышенной 
информативности «Пешеходный переход» по сравнению 
с базовым 2014 годом, в 2015 году -  28,13% до 262,5% 
в 2017 году;

увеличение протяженности дорожной разметки, 
выполненной на дорогах общего пользования местного 
значения, по сравнению с базовым 2014 годом в 2015 году -  
1,2% до 5,19%  в 2017 году;

увеличение количества пешеходных переходов, 
оборудованных светофорами в 2015 году - 3 перехода, в 2016 
году - 10 переходов, в 2017 году -  4 перехода;
- увеличение протяженности дорог с асфальтобетонным 
покрытием, в отношении которых производится текущее 

содержание дорог по отношению к общей протяженности
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1 2
дорог общего пользования местного значения с 
асфальтобетонным покрытием по сравнению с базовым 
2014 годом с 2,86% в 2015 году до 9,02% в 2017 году; 
- прирост количества сельских населенных пунктов, 
обеспеченных автомобильными дорогами общего 
пользования местного значения, соответствующими 
нормативным требованиям к транспортно
эксплуатационным показателям в результате проведенной 
реконструкции дорог составит 1ед. в 2016 году.

Объем средств 
бюджета 
Находкинского 
городского округа 
на финансирование 
муниципальной 
программы 
и прогнозная оценка 
привлекаемых на 
реализацию ее целей 
средств федерального, 
краевого бюджетов, 
внебюджетных 
источников

финансирование мероприятий муниципальной программы на 
2015-2017 годы запланировано за счет средств бюджета 
Находкинского городского округа, краевого бюджета на 
общую сумму 634 744, 682 тыс. рублей, 
объём средств, необходимый для реализации муниципальной 
программы на период 2015-2017 гг. за счет средств бюджета 
Находкинского городского округа, составляет 
570 944, 683 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год -  206 961,729 тыс. рублей;
2016 год -  173 740, 484 тыс. рублей;
2017 год -  190 242,470 тыс. рублей.
ожидаемое финансирование за счет средств краевого 

бюджета составляет 63 799, 999 тыс. рублей, в том числе по 
годам:
2015 год -  40 999, 999 тыс. рублей;
2016 год - 2 2  800, 000 тыс. рублей;
2017 год - 0  тыс. рублей.
привлечение средств федерального бюджета и 
внебюджетных источников на реализацию целей программы 
не планируется

Начальник управления благоустройства 
администрации Находкинского городского округа И.П. Сазонтова



Приложение № 2

к постановлению администрации 
Находкинского городского округа 
от « 28 » февраля 2018 года 
№ 321

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в приложение №1 к муниципальной программе «Развитие 

дорожного хозяйства Находкинского городского округа на 2015-2017 годы

Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной программы

№ п/п Показатель индикатор 
(наименование)

Ед.
измере

ния

Значения показателей
отчет

ный год
2015
год

2016
год

2017
год

1 2 3 4 5 6 7
Муниципальная программа
2. Протяженность дорог общего 

пользования местного значения 
с твердым покрытием, в 
отношении которых произведен 
ремонт.

км нет 8,84 2,2 5,0

4. Увеличение общего количества 
знаков повышенной 
информативности 
«Пешеходный переход» по 
сравнению с базовым 2014 
годом

% нет 28,13 56,25 262,5

6. Увеличение количества 
пешеходных переходов, 
оборудованных светофорами

переход нет 3 10 4

Начальник управления благоустройства 
администрации Находкинского городского округа И.П. Сазонтова



Приложение № 3

к постановлению администрации 
Находкинского городского округа 
от « 28 » февраля 2018 года 
№ 321

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в приложение № 3 к муниципальной программе «Развитие 

дорожного хозяйства Находкинского городского округа»
на 2015-2017 годы

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА НАХОДКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА, (тыс. руб.)

N
п/п

Наименование
муниципальной
программы

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

Код бюджетной 
классификации Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2015 2016 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.1. Капитальный ремонт, 
ремонт дорог общего 
пользования местного 
значения Находкинского 
городского округа

Ответственный 
исполнитель: 
управление 

благоустройства 
администрации 
Находкинского 

городского округа.

851

851

0409

0409

0694001

0690140010

0699239

244

244

244

30 154,036 

19 999,999

13834,953 33 092,628
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.6.1 Содержание, текущий 

ремонт и установка 
технических средств 
организации дорожного 
движения

Ответственный
исполнитель:
управление
благоустройства
администрации
Находкинского
городского округа.

851 0409 0694002

0690140020

244

244

16 921,205

17000,0 16 847,909

1.6.2 Обустройство наиболее 
опасных участков 
улично-дорожной сети 
дорожными и 
пешеходными 
ограждениями и ремонт 
ограждений

Ответственный
исполнитель:
управление
благоустройства
администрации
Находкинского
городского округа

851 0409 0694002

0690140020

244

244

1 149,960

670, 140 1 234,822

1.8 Оценка технического 
состояния
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 
Находкинского 
городского округа и 
оценка уязвимости 
объектов транспортной 
инфраструктуры: мостов

Ответственный
исполнитель:
управление
благоустройства
администрации
Находкинского
городского округа

851 0409 0694004

0690140040

244

244

292,323

0 0

1.10.1. Проектно
изыскательские работы 
на строительство 
автомобильного моста 
через р. Каменка по 
Находкинскому

Ответственный
исполнитель:
управление
благоустройства
администрации
Находкинского

851 0409 0690140070 244 0 0 3 865,00
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
проспекту в г. Находка городского округа.

1.11. Выполнение проектных 
работ по разработке 
комплексной схемы 
организации дорожного 
движения и проекта 
организации дорожного 
движения Находкинского 
городского округа

Ответственный
исполнитель:
управление
благоустройства
администрации
Находкинского
городского округа.

851 0409 0690140020 244 0 0 3 965,500

ВСЕГО по программе: 247 961,728 196 540,484 190 242,47

Начальник управления благоустройства 
администрации Находкинского городского округа И.П. Сазонтова



Приложение № 4

к постановлению администрации 
Находкинского городского округа 

•--- ... •>»•,! ч -ю т « 28 » февраля 2018 года 
№ 321

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в приложение № 4 к муниципальной программе «Развитие 

дорожного хозяйства Находкинского городского округа»
на 2015-2017 годы

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«Развитие дорожного хозяйства Находкинского городского округа» на 2015-2017 годы

№
п/п

Наименование
мероприятий
программы

Ответственный
исполнитель,

соисполнители

Пери<
И]

эд реализации 
ро граммы

Ожидаемый
непосредственный
результат
(краткое описание)

Источники 
финансирования: 

бюджет НГО, КБК

Объем 
финансиро- 
вания 
(тыс. руб.)

2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 . Капитальный ремонт, 

ремонт дорог общего 
пользования местного 
значения 
Находкинского 
городского округа:

- Находкинский 
проспект;

- Озерный бульвар;

Ответственный
исполнитель:
управление
благоустройства
администрации
Находкинского
городского округа.

+ + + снижение доли 
протяженности 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения, 
не отвечающих 
нормативным 
требованиям, в общей 
протяженности 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения до 
50,7 %;

85104090694001244

85104090690140010244

85104090699239244

30 154,036 

46 927,581

19 999,999
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
- ул. Ленинградская;

- ул. Шоссейная;

- объездная 
автодорога;

- дорога на
пос. Приисковый:

-ул. Сидоренко;

-ул. Пирогова; 

-Северный проспект;

- дорога на таксопарк;

- дорога на
м. Астафьева;

- ул. Астафьева 
(начинается в 140 м к 
юго-востоку от дома 
по ул. Астафьева, За, - 
заканчивается в 65 м к 
юго-западу от здания 
по ул. Астафьева, 4);

увеличение 
протяженности 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения, 
соответствующих 
нормативным 
требованиям составит 
2,35 км;

протяженность дорог 
общего пользования 
местного значения с 
твердым покрытием, в 
отношении которых 
произведен ремонт, 
составит 
16,04 км.
Ожидаемая динамика 
приведенных 
показателей позволит в 
целом улучшить 
состояние дорожного 
хозяйства 
Находкинского 
городского округа, 
что обеспечит 
достижение 
установленных целей 
программы.
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- Северный проспект 
(к домам №30,32);

- дорога от 
перекрестка ТМТ до 
ж/д переезда;

- ул. Постышева;

-ул. Владивостокская;

- ул. Дзержинского; 

-ул. Комсомольская;

- ул. Пограничная;

- ул. Рыбацкая;

-ул. Спортивная;

-ул. Павлова;

- ул. Фруктовая;

-ул. Цветочная;

-ул. Тимирязева.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

Дороги общего 
пользования 
микрорайона 
«пос. Врангель»:

- ул. Бабкина;

- Восточный 
проспект.

Дороги общего 
пользования 
микрорайона 
«пос. Ливадия»:

- ул. Победы;

-ул. Луговая;

-ул. Заречная;

-проезды между 
ул. Луговой и 

ул.Заречной.

6.1 Содержание, 
текущий ремонт и 
установка
технических средств

Ответственный
исполнитель:
управление
благоустройства

+ + + увеличение общего 
количества знаков 
повышенной 
информативности

85104090694002244

85104090690140020244

16 921,205 

33 847,909
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
организации 
дорожного движения 
на территории 
Находкинского 
городского округа:

-нанесение 
горизонтальной 
дорожной разметки;

-монтаж, демонтаж и 
техническое 
обслуживание 
плоских дорожных 
знаков;

- эксплуатация 
и установка 
светофорных 
объектов.

администрации 
Находкинского 
городского округа.

«Пешеходный переход» 
на 262,5%;

увеличение 
протяженности 
дорожной разметки, 
выполняемой на 
дорогах общего 
пользования местного 
значения на 5,19 %;

увеличение количества 
пешеходных переходов, 
оборудованных 
светофорами на 17 штук;

ожидаемая динамика 
приведенных 
показателей позволит 
повысить комплексную 
безопасность в сфере 
дорожного хозяйства, 

что обеспечит 
достижение 

установленных целей 
программы

6.2 Обустройство 
наиболее опасных 
участков дорог 
дорожными и

Ответственный
исполнитель:
управление
благоустройства

+ + + повышение 
комплексной 
безопасности в сфере 
дорожного хозяйства,

85104090694002244

85104090690140020244

1 149,960 

1 904,962
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
пешеходными 
ограждениями и 
ремонт ограждений

администрации 
Находкинского 
городского округа.

что обеспечит 
достижение 
установленных целей 
программы

8. Оценка технического 
состояния
автомобильных дорог
общего пользования
местного значения
Находкинского
городского округа и
проведение
мероприятий по
обеспечению
транспортной
безопасности
объектов
транспортной
инфраструктуры
(мостов).

Ответственный
исполнитель:
управление
благоустройства
администрации
Находкинского
городского округа.

+ проведение плановых 
ремонтов в 
соответствии с 
техническим 
состоянием дорог 
общего пользования 
местного значения с 
соблюдением 
межремонтных сроков, 
что позволит в целом 
поддерживать 
автомобильные дороги 
общего пользования 
местного значения на 
уровне,
соответствующем 
требованиям к их 
транспортно
эксплуатационному 
состоянию
выполнение требований 
законодательства РФ по 
обеспечению 
транспортной 
безопасности объектов 
транспортной

85104090694004244

85104090690140040244

292,323

0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
инфраструктуры

10.1 Проектно
изыскательские 
работы на 
строительство 
автомобильного 
моста через 
р. Каменка по 
Находкинскому 
проспекту в 
г. Находка

Ответственный
исполнитель:
управление
благоустройства
администрации
Находкинского
городского округа.

с *

+ поддержание 
искусственных 
сооружений в 
соответствии с 
требованиями к их 
транспортно
эксплуатационному 
состоянию; 
повышение 
комплексной 
безопасности в сфере 
дорожного хозяйства, 
что обеспечит 
достижение
установленных целей 
программы

85104090690140070244 3 865,000

11. Выполнение 
проектных работ по 
разработке
комплексной схемы 
организации 
дорожного движения 
и проекта 
организации 
дорожного движения 
Находкинского 
городского округа

Ответственный 
исполнитель: 
управление 

благоустройства 
администрации 
Находкинского 

городского округа.

+ Повышение 
комплексной 
безопасности 
дорожного движения, 
что обеспечит 
достижение
установленных целей 
программы

85104090690140020244 3 965,500

Итого: 634 744,682
Начальник управления благоустройства администрации Находкинского городского округа И.П. Сазонтова


