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Объем планового финансирования на 2013 год по программе «Строительство и 

капитальный ремонт сетей наружного освещения на территории Находкинского 

городского округа на 2013-2014 годы» составил 4 млн. руб. средств местного 

бюджета. Фактически произведенные расходы на реализацию программы в 2013 году 

составили 4 млн. руб. 

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Находкинского 

городского округа на реализацию Программы, и информация о расходовании 

бюджетных и внебюджетных средств на реализацию Программы представлены 

соответственно в таблицах 2 и 3. 

Выполнены следующие мероприятия: 

Строительство сетей наружного освещения вдоль дороги по ул. Пограничная 

от д. 119 до перекрестка с объездной дорогой и дороги на Таксопарк, что позволило 

увеличить освещенность участков дорог на 2,0 км. На данном участке сети 

наружного освещения произведен монтаж 56 опор и 58 шт. светильников, 

смонтирован самонесущий изолированный провод. Установленный светильник на 

вышеуказанных участках сетей наружного освещения укомплектован электронным 

балластом (TACTON), который обеспечивает автоматическое управление рабочей 

мощностью лампы, что позволяет экономить электроэнергию. 

С целью обеспечения контроля над использованием электрической энергии и 

надежности электроснабжения, смонтировано 5 новых щитов управления наружным 

освещением с установкой электрического оборудования, где применена 

автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии. 

Отремонтировано 0,55 км сетей наружного освещения, вдоль проездов к 

жилым домам ул. Бокситогорская 8-14, Находкинский проспект 23-25, выполнен 

монтаж 12 опор и 16 новых светильников, смонтирован самонесущий изолированный 

провод. 

Выполнен 1 этап подготовки к обустройству уличным освещением сквера 

«Морской». Проложен кабель 225м, установлены закладные детали под торшерный 

светильник в количестве 30 шт. 

Мероприятия, предусмотренные программным перечнем на 2013 год выполнены в 

полном объеме. Начатые работы по обустройству уличным освещением сквера 

«Морской» планируется продолжить в 2014 году. 



Запланированные в 2013 году промежуточные показатели программы 

выполнены, значение целевого индикатора составило 164,7%. Цель реализации 

программы выполняется. 

Таблица № 1 

СВЕДЕНИЯ 
О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) 

«Строительство и капитальный ремонт сетей наружного освещения на территории 
Находкинского городского округа на 2013-2014 годы» 

N 
п/п 

Показатель 
(индикатор) 

(наименование) 

Ед. 
изм. 

Значения показателей 
(индикаторов) 
муниципальной программы 

Обосн. отклонений 
значений показат. 
(индикатора) на 
конец отчетного 
года(при наличии) 

N 
п/п 

Показатель 
(индикатор) 

(наименование) 

Ед. 
изм. 

год, 
предшествующий 
отчетному 

2012г. 

отчетный 
год 2013г 

Обосн. отклонений 
значений показат. 
(индикатора) на 
конец отчетного 
года(при наличии) 

N 
п/п 

Показатель 
(индикатор) 

(наименование) 

Ед. 
изм. 

год, 
предшествующий 
отчетному 

2012г. 
план факт 

Обосн. отклонений 
значений показат. 
(индикатора) на 
конец отчетного 
года(при наличии) 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Количество 

(протяженность) 
капитально 
отремонтированных сетей 
наружного освещения 

км. 1,7 2,8 +64,7 
Увеличение обуслов-
лено техническими 

условиями при 
обустройстве сетей 

наружного освещения 

Таблица № 2 

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 
БЮДЖЕТА НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА РЕАЛИЗАЦИЮ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, (тыс. руб.) 
«Строительство и капитальный ремонт сетей наружного освещения на территории 

Находкинского городского округа на 2013-2014 годы» 

N Наименование Ответственный Код бюджетной Объем расходов 
п/п подпрограммы, исполнитель, классификации (тыс. руб.), годы 

отдельного соисполнители ГРБ Рз ЦСР BP сводная сводная кассовое 
мероприятия С Пр бюджетн. бюджетная исполне-

роспись, роспись на ние 
план на 31.12.2013г. 
01.01.2013г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



1. Обустройство 
участков дорог 
наружным 
освещением 

Управление 
благоустройства 

851 0503 79515001 244 0 3920,822 3920,822 

2. Проектные 
работы 

Управление 
благоустройства 

851 0503 7950400 244 0 79,178 79,178 

Всего по 
программе: 

4000 

Таблица № 3 

ИНФОРМАЦИЯ О РАСХОДОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ 
И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, (тыс. руб.) 
«Строительство и капитальный ремонт сетей наружного освещения на территории 

Находкинского городского округа на 2013-2014 годы» 

N Наименов. Источники ресурсного Оценка Фактические 
п/п подпрограммы, обеспечения расходов расходы, 

отдель. меропр. (в соответствии 
с программой) 

(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 
1 Строительство и всего 4000 4 000 

капитальный 
ремонт сетей 

наружного 
освещения на 

федеральный бюджет 
(субсидии, субвенции, 
иные межбюджетные 

трансферты) 

0 0 

территории 
Находкинского 

городского 
округа 

краевой бюджет 
(субсидии, субвенции, 
иные межбюджетные 

0 0 территории 
Находкинского 

городского 
округа 

трансферты) 
Бюджет НТО 4 000 4 000 

внебюджетные фонды 0 0 
иные внебюджетные 0 0 

источники 


