
Администрация Находкинского городского округа
Приморского края

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20 мая 2020 года 638 
-------------------------------------------  г. Находка Л®________

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог местного значения Находкинского 
городского округа» в 2018-2020 годах, утвержденную  

постановлением администрации Находкинского 
городского округа от 22.11.2017 № 1633

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

постановлением администрации Находкинского городского округа от 30.10.2017 

№ 1517 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных 

программ, их формирования, реализации и оценки эффективности в Находкинском 

городском округе», руководствуясь ст.48 Устава Находкинского городского округа, 

администрация Находкинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Осуществление дорожной деятельности 

в отношении автомобильных дорог местного значения Находкинского городского 

округа» в 2018-2020 годах, утвержденную постановлением администрации 

Находкинского городского округа от 22.11.2017 № 1633 (в редакции постановлений 

администрации Находкинского городского округа от 24.04.2018 № 685, от 29.12.2018 

№ 2328, от 08.10.2019 № 1640, от 31.12.2019 № 2121), далее - муниципальная 

программа, следующие изменения:

1.1. Паспорт муниципальной программы изложить в новой редакции 

(приложение № 1).

1.2. Приложение № 2 «Прогнозная оценка расходов муниципальной программы 

Находкинского городского округа» к муниципальной программе изложить в новой 

редакции (приложение № 2).
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1.3. Приложение №  3 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 

программы Находкинского городского округа за счет средств бюджета 

Находкинского городского округа» к муниципальной программе изложить в новой 

редакции (приложение № 3).

1.4. Приложение № 4 «План реализации муниципальной программы» к 

муниципальной программе изложить в новой редакции (приложение №  4).

2. Управлению внешних коммуникаций администрации Находкинского 

городского округа (Ш евкин) опубликовать данное постановление в средствах 

массовой информации Находкинского городского округа.

3. Организационному отделу администрации Находкинского городского округа 

(Тумазова) разместить муниципальную программу в актуализированной редакции на 

официальном сайте Находкинского городского округа в сети Интернет в разделе 

«Муниципальные программы».

4. Отделу делопроизводства администрации Находкинского городского округа 

(Атрашок) разместить данное постановление на официальном сайте Находкинского 

городского округа в сети Интернет в разделе «Постановления».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления «О внесении 

изменений в муниципальную программу «Осуществление дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог местного значения Находкинского городского 

округа» в 2018-2020 годах, утвержденную постановлением администрации 

Находкинского городского округа от 22.11.2017 № 1633» оставляю за собой.

Глава Находкинского городского < Б.И. Гладких



Приложение № 1

к постановлению администрации 
Находкинского городского округа 

от 20 мая 2020 года № 638

ПАСПОРТ 
муниципальной программы

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

управление благоустройства
администрации Находкинского городского округа

Соисполнители муниципальной 
программы

-

Структура муниципальной 
программы: 

подпрограммы отдельные 
мероприятия

мероприятия программы

Сведения о программах, 
принятых (принимаемых) в 

соответствии с требованиями 
федерального законодательства, 

краевого законодательства в 
сфере реализации 

муниципальной программы (при 
наличии)

постановление Администрации Приморского края 
от 07.12.2012 г. №  394-Па «Об утверждении 
государственной программы Приморского края 
«Развитие транспортного комплекса Приморского 
края» на 2013-2021 годы

Цели муниципальной 
программы

комплексное обеспечение безопасных условий 
дорожного движения на автомобильных дорогах 
общего пользования местного значения

Задачи муниципальной 
программы

- увеличение протяженности автомобильных 
дорог местного значения, соответствующих 
нормативным требованиям.
- содержание автомобильных дорог местного 
значения в соответствии с требованиями к 
эксплуатационному состоянию, допустимому по 
условиям безопасности дорожного движения;

совершенствование системы организации 
дорожного движения на автомобильных дорогах 
местного значения;

обеспечение транспортной безопасности 
объектов транспортной инфраструктуры (мостов);

оценка технического состояния дорог и 
дорожных сооружений на них.
- проектирование, строительство, ремонт и 
капитальный ремонт искусственных сооружений.

Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы

программа реализуется в один этап, срок 
реализации 2018-2020 годы
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Целевые показатели 
(индикаторы) муниципальной 

программы

- снижение доли протяженности автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, не 
отвечающих нормативным требованиям к 
транспортно-эксплуатационному состоянию на 
отчетную дату;

количество пешеходных переходов, 
оборудованных светофорами (регулируемыми и 
нерегулируемыми типа Т-7);
- количество дорожных знаков повышенной 
информативности;
- протяженность дорог с асфальтобетонным 
покрытием, подлежащая текущему содержанию;

количество объектов транспортной 
инфраструктуры, на которых обеспечена 
транспортная безопасность;
-количество искусственных сооружений, на 
которых проведено техническое 
освидетельствование.

количество искусственных сооружений 
(мостов), на ремонт и (или) капитальный ремонт 
которых выполнены проектные работы

Прогнозная оценка расходов 
муниципальной программы за 
счет федерального бюджета, 
краевого бюджета, бюджета 
Находкинского городского 

округа, в том числе по годам

Прогнозная оценка средств, привлекаемых на 
реализацию целей муниципальной программы, 
составляет:
Всего: 1 377 739 тыс. руб., в том числе:
- субсидий из краевого бюджета в рамках 
реализации государственной программы 
Приморского края «Развитие транспортного 
комплекса Приморского края» на 2013-2021 годы,
- 371 039,00 тыс. руб., в том числе по годам:
2018 год -  144 939,00 тыс. руб.;
2019 год - 44 600,00 тыс. руб.;
2020 год -  181 500,00 тыс. руб.
- средств бюджета Находкинского городского 
округа -  1 006 700 тыс. руб., в том числе по 
годам:
2018 год -  284 000,00 тыс. руб.;
2019 год -  293 200,00 тыс. руб.;
2020 год -  429 500,00 тыс. руб.
Привлечение средств федерального бюджета и 
внебюджетных источников на реализацию целей 
программы не планируется.

Ресурсное обеспечение 
реализации муниципальной 

программы за счет 
федерального бюджета, 

краевого бюджета, бюджета 
Находкинского городского 

округа, в том числе по годам

Объем бюджетных ассигнований бюджета 
Находкинского городского округа на реализацию 
муниципальной программы на 2018 - 2020 годы 
составляет 704 662,38 тыс. руб., в том числе за 
счет
- местного бюджета 621 062,38 тыс. руб., в том 
числе по годам:
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2018 год -  189 377,89 тыс. рублей;
2019 год -  227 040,665 тыс. рублей;
2020 год -  204 643,82 тыс. рублей.
- краевого бюджета 83 600,00 тыс. руб., в том 
числе по годам:
2018 год -  0,00 тыс. руб.;
2019 год -  44 600,00 тыс. руб.;
2020 год - 39 000,00 тыс. руб.

Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной 

программы

- снижение доли протяженности автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, не 
отвечающих нормативным требованиям к 
транспортно-эксплуатационному состоянию к 
2020 году до 49.8%;

количество пешеходных переходов, 
оборудованных светофорами (регулируемыми и 
нерегулируемыми типа Т-7), увеличится к 2020 
году до 54 шт.;
- количество дорожных знаков повышенной 
информативности увеличится к 2020 году до 
1065 шт.;
- протяженность дорог с асфальтобетонным 
покрытием, подлежащих текущему содержанию, 
составит не менее 134,2 км ежегодно;

количество объектов транспортной 
инфраструктуры (мостов), на которых обеспечена 
транспортная безопасность, составит к 2020 году 
5 штук;

количество искусственных сооружений 
(мостов), на которых проведено техническое 
освидетельствование, составит к 2020 году -  2 
штуки;
-количество искусственных сооружений (мостов), 
на ремонт и (или) капитальный ремонт которых 
выполнены проектные работы составит к 2020 
году 2 штуки.



Приложение № 2

к постановлению администрации 
Находкинского городского округа 

от 20 мая 2020 года № 638

«Приложение № 2 
к муниципальной программе 
«Осуществление дорожной 
деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного 
значения Находкинского 
городского округа» в 2018-2020 
годах», утвержденной 
постановлением администрации 
Находкинского городского округа 
от 22.11.2017 № 1633»

ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА РАСХОДОВ 
муниципальной программы «Осуществление дорожной деятельности 

в отношении автомобильных дорог местного значения 
Находкинского городского округа» в 2018-2020 годах

№
п/п

Наименование Источники ресурсного 
обеспечения

Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6
1 Муниципальная 

программа 
«Осуществление 
дорожной 
деятельности в 
отношении 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 
Находкинского 
городского округа» на 
2018-2020 годы

всего 428 939,0 337 800,0 611 000,0
федеральный бюджет 
(субсидии, субвенции, 
иные межбюджетные 
трансферты)

0 0 0

краевой бюджет 
(субсидии, субвенции, 
иные межбюджетные 
трансферты)

144 939,0 44600,0 181 500,00

бюджет Находкинского 
городского округа

284 000,0 293 200,0 429 500,0

внебюджетные фонды 0 0 0
иные внебюджетные 
источники

0 0 0

1.1 Ремонт
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения

всего 226 939,0 127 600,0 266 500,0
федеральный бюджет 
(субсидии, субвенции, 
иные межбюджетные 
трансферты)

0 0 0

краевой бюджет 
(субсидии,субвенции, 
иные межбюджетные 
трансферты)

144 939,0 44 600,0 181 500,00

бюджет Находкинского 
городского округа

82 000,0 83 000,00 85 000,0

внебюджетные фонды 0 0 0
иные внебюджетные 
источники

0 0 0
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1 2 3 4 5 6
1.2 Текущее содержание всего 150 000,0 156 047,0 162 000,0

автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения

федеральный бюджет 
(субсидии, субвенции, 
иные межбюджетные 
трансферты)

0 0 0

краевой бюджет 
(субсидии,субвенции, 
иные межбюджетные 
трансферты)

0 0 0

бюджет Находкинского 
городского округа

150 000,0 156 047,0 162 000,0

внебюджетные фонды 0 0 0
иные внебюджетные 
источники

0 0 0

1.3 Содержание, ремонт и всего 25 000,0 31 000,0 27 000,0
установка технических 
средств организации 
дорожного движения, 
дорожных и

федеральный бюджет 
(субсидии, субвенции, 
иные межбюджетные 
трансферты)

0 0 0

пешеходных 
ограждений на 
автомобильных 
дорогах общего

краевой бюджет 
(субсидии, субвенции, 
иные межбюджетные 
трансферты)

0 0 0

пользования местного 
значения

бюджет Находкинского 
городского округа

25 000,0 31 000,0 27 000,0

внебюджетные фонды 0 0 0

иные внебюджетные 
источники

0 0 0

1.4 Лроведение Всего 25 000,0 11 153,0 2 000,0
технического 
освидетельствования 
искусственных 
сооружений (мостов) 
на автомобильных

федеральный бюджет 
(субсидии, субвенции, 
иные межбюджетные 
трансферты)

0 0 0

дорогах общего 
пользования местного 
значения

краевой бюджет 
(субсидии,субвенции, 
иные межбюджетные 
трансферты)

0 0 0

бюджет Находкинского 
городского округа

25 000,0 11 153,0 2 000,0

внебюджетные фонды 0 0 0

иные внебюджетные 
источники

0 0 0
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1 2 3 4 5 6

1.5

Выполнение 
проектных работ на 
ремонт и (или) 
капитальный ремонт 
искусственных 
дорожных сооружений 
(мостов) на 
автомобильных 
дорогах общего 
пользования местного 
значения

всего 0 10 000,0 153 500,0

федеральный бюджет 
(субсидии, субвенции, 
иные межбюджетные 
трансферты)

0 0 0

краевой бюджет 
(субсидии,субвенции, 
иные межбюджетные 
трансферты)

0 0 0

бюджет Находкинского 
городского округа

0 10 000,0 153 500,0

внебюджетные фонды 0 0 0
иные внебюджетные 
источники

0 0 0

1.6
Выполнение 
мероприятий по 
реализации планов 
обеспечения 
транспортной 
безопасности объектов 
транспортной 
и н фраструктуры 
(мостов).

всего 2 000,0 2 000,0 0
федеральный бюджет 
(субсидии,субвенции, 
иные межбюджетные 
трансферты)

0 0 0

краевой бюджет 
(субсидии,субвенции, 
иные межбюджетные 
трансферты)

0 0 0

бюджет Находкинского 
городского округа

2 000,0 2 000,0 0

внебюджетные фонды 0 0 0
иные внебюджетные 
источники

0 0 0



Приложение № 3 
к постановлению администрации 
Находкинского городского округа 
от 20 мая 2020 года № 638

«Приложение № 3 
к «муниципальной программе 
«Осуществление дорожной 
деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного 
значения Находкинского городского 
округа» в 2018-2020 годах», 
утвержденной
постановлением администрации 
Находкинского городского округа 
от 22.11.2017 года № 1633»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
реализации муниципальной программы «Осуществление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного значения Находкинского городского округа» в 2018-2020 годах»

№ п/п Наименование Ответственный
исполнитель,

соисполнители

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы
ГРБС РзПр ЦСР ВР 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Муниципальная программа 

«Осуществление дорожной 
деятельности в отношении 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 
Находкинского городского 
округа» на 2018-2020 годы, 
всего

Ответственный
исполнитель:
управление
благоустройства
администрации
Находкинского
городского округа

189 377,89 271 640,665 243 643,82
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1 2 3 4 5 6 7 9 10 11
1.1 Ремонт автомобильных 

дорог общего пользования 
местного значения

Ответственный
исполнитель:
управление

благоустройства
администрации
Находкинского

городского

851

851

851

851

0409

0409

0409

0409

0690140010

0690192390

06901S2390

0690140070

244

244

244

414

34 456,633 28 152,632 

44 600,00 

2 347,368 

6 266,672

22 490,82 

39 000,00 

2 053,00

1.2. Текущее содержание 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения

Ответственный 
исполнитель: 
управление 

благоустройства 
администрации 
Находкинского 

городского округа

851 0409 0690140030 244 132 489,257 156 046,942 153 500,00

1.3 Содержание, ремонт и 
установка технических 
средств организации 
дорожного движения, 
дорожных и пешеходных 
ограждений на 
автомобильных дорогах 
общего пользования 
местного значения

Ответственный 
исполнитель: 
управление 

благоустройства 
администрации 
Находкинского 

городского округа

851 0409 0690140020 244 22 232,0 27 242,827 26 600,00

1.4. Мероприятия по 
обеспечению транспортной 
безопасности объектов 
транспортной 
инфраструктуры (мостов)

Ответственный 
исполнитель: 
управление 

благоустройства 
администрации 
Находкинского 

городского округа

851 0409 0690140040 244 200,0 0,00 0,00
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1.5. Проведение технического 

освидетельствования 
искусственных сооружений 
(мостов) на автомобильных 
дорогах общего 
пользования местного 
значения

Ответственный 
исполнитель: 
управление 

благоустройства 
администрации 
Находкинского 

городского округа

851 0409 0690140040 244 0 695,000 0,00

1.6. Выполнение проектных 
работ на ремонт и (или) 
капитальный ремонт 
искусственных дорожных 
сооружений (мостов)

Ответственный 
исполнитель: 
управление 

благоустройства 
администрации 
Находкинского 

городского округа

851 0409 0690140070 244 0 6 289,224 0,00



Приложение № 4

к постановлению администрации 
Находкинского городского округа 
от 20 мая 2020 года № 638

«Приложение № 4 
к «муниципальной программе 
«Осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог местного 
значения Находкинского городского округа» 
в 2018-2020 годах», утвержденной 
постановлением администрации 
Находкинского городского округа 
от 22.11.2017 года№ 1633»

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ
муниципальной программы «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
_________ ______ местного значения Находкинского городского округа» в 2018-2020 годах__________ _____

№
п/п

Наименование Ответственный
исполнитель,

соисполнители

Сроки
реализации

мероприятия

Наименование
показателя

Ед.
изм.

Показатель реализации мероприятия Наименование 
целевого показателя 

(индикатора)
2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям

1. Ремонт автомобильных 
дорог общего 
пользования местного 
значения, в том числе 
по г. Находка:

Ответственный
исполнитель:
управление
благоустройства
администрации
Находкинского
городского
округа

2018-2020 гг. Площадь
отремонтиро
ванных
дорог общего 
пользования 
местного 
значения с 
асфальтобе
тонным 
покрытием

м2 22 755 60 232 28 000 Снижение доли 
протяженности 
автомобильных 
дорог местного 
значения, не 
отвечающих 
нормативным 
требованиям к 
транспортно
эксплуатационному 
состоянию
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- Находкинский 
проспект;
- ул. Тимирязева;
- дорога на 
м. Астафьева;
-ул. Линейная;
-ул. Малиновского;
-ул. Пограничная;
-ул. Постышева;
- объездная автодорога; 
-ул. Нахимовская;
-ул. Комсомольская 
-ул. Шевченко;
-ул. Кирова;
-ул. Песчаная;
- ул. Верхне-Морская;
- ул. Портовая;
- Озерный бульвар;
-ул. Ленинская;
-ул. Шоссейная;
-ул. Спортивная; 
-Северный проспект; 
-ул. Пирогова;
-ул. Дзержинского.
- ул. Школьная, 
пер.Школьный; 
-Лермонтова;

- ул. Кольцевая;
- проезд м/д объездной 
автодорогой и
ул.Шоссейной;
-дорога в п.
Приисковый;
-Бокситогорская.

2018-2020

2018-2020

2019-2020
2018

2018-2020
2019-2020
2019-2020
2019-2020

2019 
2018
2020 
2020 
2019 
2018

2019-2020
2018
2018
2019

2019-2020
2019-2020

2019 
2019-2020

2020 
2020 
2020

2020

2020
2020



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
По микрорайону 
«пос. Врангель»:
-ул. Бабкина; 
-Восточный проспект;
- ул. Невельского 
По микрорайону 
«пос. Ливадия» 
пос. Ливадия:
-ул. 70 лет Октября;
- ул. Ливадийская;
-ул. Пограничная; 
пос. Южно-Морской:
- ул. Комсомольская; 
-ул. Победы;
-ул. Пограничная;
- ул. Пушкинская.

2018-2020
2018-2020

2019

2019
2019
2019

2019
2019
2019
2019

Содержание автомобильных дорог местного значения в соответствии с требованиями к эксплуатационному состоянию, допустимому по
условиям обеспечения безопасности дорожного движения

2. Текущее содержание 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения, в 
том числе: 
механизированная 
уборка проезжей 
части автомобильных 
дорог, тротуаров с 
асфальтобетонным 
покрытием от 
загрязнений, очистка 
вручную
прибордюрной полосы 
дорог и тротуаров от

Ответственный
исполнитель:
управление
благоустройства
администрации
Находкинского
городского
округа

2018-2020 гг. Протяженность 
дорог с
асфальтобетон
ным покрытием 
подлежащая 
текущему 
содержанию

км 134,2 134,2 134,2 Протяженность
дорог с
асфальтобетонным
покрытием,
подлежащая
текущему
содержанию
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мусора, грязи и 
посторонних 
предметов; 
подсыпка и 
грейдеровка обочин, 
очистка обочин от 
случайного мусора; 
расчистка
автомобильных дорог 
от снежных заносов, 
борьба с зимней 
скользкостью, уборка 
снежных валов с 
обочин;
профилирование и 
уплотнение снежного 
покрова на проезжей 
части автомобильных 
дорог с грунтовым 
покрытием; 
погрузка и вывоз 
снега;
распределение 
противогололедных 
материалов; 
очистка от снега и льда 
элементов 
обустройства, в т.ч. 
автобусных остановок, 
павильонов, площадок 
для отдыха, 
пешеходных дорожек, 
тротуаров; 
очистка

10
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водоперепусных труб, 
приямков от снега, 
льда и мусора;

ремонт дорог с
грунтовым покрытием
с подсыпкой выбоин и
грейдеровкой полотна;
содержание и ремонт
элементов
обустройства
автомобильных дорог,
бордюр, барьерного
дорожного
ограждения,
пешеходных
ограждений,
тротуаров, автобусных
остановок;
уборка и мойка
остановок
общественного
транспорта,
покраска
автобусных
павильонов,
ограждений мостов,
подпорных стен;
мытье пешеходных и

10
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барьерных
ограждений;

содержание и ремонт 
ливневой канализации 
открытого типа из 
железобетонных 
лотков, водоотводных 
канав, ливнеприемных 
камер и колодцев;

замена лотков, крышек 
колодцев, 
наращивание 
оголовков на 
колодцах;

содержание и очистка 
зеленых зон от мусора, 
травы, листвы, веток;

обрезка деревьев и 
кустарника для 
обеспечения 
видимости; 
побелка деревьев; 
выкашивание травы на 
придорожных зонах,
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разделительной 
полосе, откосах; 
вырубка поросли и 
деревьев в
водоотводных канавах;

ликвидация 
нежелательной 
растительности 
химическим способом;

устранение
деформаций и 
повреждений в 
асфальтобетонном 
покрытии дорог

Совершенствование системы организации дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения
3. Содержание, ремонт и 

установка технических 
средств организации 
дорожного движения, 
дорожных и 
пешеходных 
ограждений на 
автомобильных 
дорогах общего 
пользования местного 
значения, в том числе:

Ответственный
исполнитель:
управление
благоустройства
администрации
Находкинского
городского
округа

2018-2020 ,) количество 
пешеходных 
переходов, 
эборудованных 
:ветофорами 
[регулируемы
ми и
нерегулируе
мыми типа Т-7) 
(к уровню 2018 
года)

шт. 52 53 54 Количество 
пешеходных 
переходов, 
оборудованных 
светофорами 
(регулируемыми и 
нерегулируемыми 
типа Т-7)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
нанесение 
горизонтальной 
дорожной разметки; 
монтаж, демонтаж и 
техническое 
обслуживание плоских 
дорожных знаков; 
эксплуатация и 
установка
светофорных объектов 
ремонт и установка 
дорожных и 
пешеходных 
ограждений; 
поставка и установка 
автобусных 
павильонов

2) количество 
дорожных 
знаков 
повышенной 
информатив
ности (к уровню 
2018 года)

шт. 650 976 1065 Количество 
дорожных знаков 
повышенной 
информативности

Обеспечение транспортной безопасности объектов транспортной инсзраструктуры (мостов)
4. Мероприятия по

обеспечению
транспортной
безопасности объектов
транспортной
инфраструктуры
(мостов), в том числе:

Ответственный
исполнитель:
управление
благоустройства
администрации
Находкинского
городского
округа

2018-2020 Количество 
объектов 
транспортной 
инфраструк
туры, на которых 
обеспечена 
транспортная 
безопасность(к 
уровню 2018 
года)

шт. 0 0 5 Количество объектов
транспортной
инфраструктуры
(мостов), на которых
обеспечена
транспортная
безопасность
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- дополнительная 
оценка уязвимости;

5 0 0

- разработка планов 
мероприятий по 
обеспечению 
транспортной 
безопасности;

0 0 5

- реализация плана 
мероприятий по 
обеспечению 
транспортной 
безопасности.

0 0 5

Оценка технического состояния дорог и дорожных сооружений на них
5. Проведение 

технического 
освидетел ьствован ия 
искусственных 
сооружений (мостов) 
на автомобильных 
дорогах общего 
пользования местного 
значения

Ответственный
исполнитель:
управление
благоустройства
администрации
Находкинского
городского
округа

2019-2020 Количество
искусственных
сооружений
(мостов)

шт. 0 2 0 Количество
искусственных
сооружений
(мостов), на которых
проведено
техническое
освидетельствование

Проектирование, строительство, ремонт и капитальный ремонт искусственных сооружений
6. Выполнение 

проектных работ на 
ремонт и (или) 
капитальный ремонт 
искусственных 
дорожных сооружений 
(мостов)

Ответственный
исполнитель:
управление
благоустройства
администрации
Находкинского
городского
округа

2019-2020 Количество
искусственных
сооружений
(мостов)

шт. 0 2 0 Количество 
искусственных 
сооружений 
(мостов), на ремонт 
и (или) капитальный 
ремонт которых 
выполнены 
проектные работы


