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Пояснительная записка

Программа «Осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог местного значения Находкинского городского округа» в 2018- 

2023 годах (далее -  Программа) принята постановлением администрации 

Находкинского городского округа от 22.11.2017 года №1633.

В период с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. в Программу 3 раза вносились 

изменения: постановление администрации Находкинского городского округа от 

20.05.2020 года № 638, постановление администрации Находкинского городского 

округа от 28.09.2020 года № 1029, постановление администрации Находкинского 

городского округа от 30.12.2020 года № 1425.

Цели реализации Программы:

- комплексное обеспечение безопасных условий дорожного движения на 

автомобильных дорогах общего пользования местного значения.

Конкретные результаты реализации Программы, достигнутые за 2020 год

В процессе реализации программы достигнуты следующие значения показателей 
(индикаторов):

1. Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно

эксплуатационному состоянию -  49,8%.

Расчет показателя: В = (В1 :В2)* 100%, где

В1 -  протяженность дорог местного значения, не отвечающих нормативным 

требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию в отчетном периоде, 

составила 221,8 км;

В2 -  общая протяженность дорог общего пользования местного значения, 

составила 445,4 км.

В = (221,8/445,4) * 100% = 49,8%

Плановое значение индикатора достигнуто, отклонений нет.

2. Количество светофорных объектов, регулирующих дорожное движение и 

комплектов светофоров типа Т-7.

На начало 2020 года фактическое значение показателя - 53 шт.
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В 2020 году оборудован регулируемым светофорным объектом пешеходный 

переход в районе Центральной площади и на автобусной остановке «Аптека», 

установлено 4 комплекта светофоров Т-7 на 2-х объектах, расположенных на 

пешеходных переходах по улицам Павлова и Пугачева. Таким образом, по отношению к 

предыдущему 2019 году, увеличилось количество светофорных объектов, регулирующих 

дорожное движение и комплектов светофоров типа Т-7 на 6 штук и с нарастающим 

итогом значение показателя на конец отчетного года составило 59 шт.

Значение индикатора определено на основании актов приемки выполненных работ, 

форма КС-2.

Плановое значение индикатора достигнуто, отклонений нет.

3. Количество дорожных знаков повышенной информативности.

На начало 2020 года фактическое значение показателя -  976 шт.

В течение 2020 года установлено 109 дорожных знаков повышенной 

информативности. С нарастающим итогом значение показателя на конец отчетного года 

составило 1085 знаков.

Значение индикатора определено на основании актов приемки выполненных работ, 

форма КС-2.

Плановое значение индикатора достигнуто, отклонений нет.

4. Протяженность дорог с асфальтобетонным покрытием, подлежащих текущему 

содержанию.

В 2020 году протяженность дорог с асфальтобетонным покрытием, в отношении 

которых произведено текущее содержание составила -  134,2 км.

Значение индикатора определено на основании актов приемки выполненных работ, 

форма КС-2.

Плановое значение индикатора достигнуто, отклонений нет.

5. Количество искусственных сооружений, на которых проведено техническое 

освидетельствование.

В 2020 году количество искусственных сооружений, на которых проведено 

техническое освидетельствование, к уровню 2017 года составило -  2 шт. В 2019 году 

проведены работы по предпроектному обследованию двух мостов через речку Каменка в 

г. Находка: по Находкинскому проспекту и Северному проспекту. В 2020 году 

техническое освидетельствование искусственных сооружений не планировалось.

Значение индикатора принято по значению 2019 года и составляет -  2 шт.

Плановое значение индикатора достигнуто, отклонений нет.
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6. Количество искусственных сооружений (мостов), на ремонт и (или) капитальный 

ремонт которых выполнены проектные работы.

В 2020 году количество искусственных сооружений (мостов), на ремонт которых 

выполнены проектные работы, к уровню 2017 года составило -  2 шт. В 2019 году, по 

результатам предпроектного обследования выполнены проектные и изыскательские 

работы по двум объектам: «Ремонт моста через р. Каменка по Северному проспекту в г. 

Находка», «Ремонт моста через р. Каменка по Находкинскому проспекту в г. Находка».

В 2020 году проектные работы на ремонт искусственных сооружений, выполняемые 

по результатам технического освидетельствования, не планировались, поскольку 

показатель в количестве 2 шт., запланированный на весь период программы, достигнут в 

2019 году.

Значение индикатора принято по значению 2019 года и составляет -  2 шт.

Плановое значение индикатора достигнуто, отклонений нет.

Перечень выполненных и невыполненных мероприятий за отчетный год.

Реализация Программы осуществлялась путем выполнения следующих 
мероприятий:

1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.

В отчетном 2020 году в г. Находка отремонтирована дорога между ул. Шоссейная 

и объездной автодорогой и дорога по ул. Шевченко, завершен ремонт дороги по ул. 

Портовая; отремонтированы участки дорог по улицам Пограничная, Постышева, 

Дзержинского, Кирова, по Находкинскому проспекту, Северному проспекту; 

отремонтированы участками: дорога в п. Приисковый дорог, дорога на мыс Астафьева, 

объездная автодорога; отремонтированы дороги к территориям жилищного фонда и 

объектам жизнеобеспечения по ул. Малиновского, Бокситогорская, Спортивная, 

Дзержинского; в п. Врангель отремонтированы участки дорог по Восточному проспекту 

и ул. Бабкина.

В рамках ремонта дорог уложено 129,5 тыс. м2 асфальтобетонного покрытия 

проезжей части дорог с заменой дорожных бортовых камней протяженностью 8,2 км, 

восстановлено 9,5 тыс. м2 тротуаров, восстановлено 0,5 км ливневой канализации.

Мероприятия выполнено в полном объеме, отклонений нет.

2. Текущее содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения.

Протяженность дорог с асфальтобетонным покрытием, в отношении которых 

производилось текущее содержание в отчетном году, составило - 134,2 км (в т.ч.
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г.Находка -  105,86 км, мкр. Ливадия -  18,0 км, мкр. Врангель -  10,34 км), общая разовая 

площадь дорог с асфальтобетонным покрытием - 1 280 519 м2. Протяженность тротуаров 

с асфальтобетонным покрытием, в отношении которых производилось текущее 

содержание в отчетном году, составляет -  67,19 км, общая разовая площадь тротуаров - 

128 671 м2. Протяженность дорог с грунтовым покрытием, в отношении которых 

производилось текущее содержание, составила 139,1 км. Протяженность обслуживаемой 

наружной ливневой канализации вдоль дорог -  36,3 км; площадь зеленых зон вдоль 

дорог -  1057056м2. Работы выполнялись согласно заданной в техническом задании 

периодичности.

Перечень основных работ, выполняемых в рамках реализации мероприятия: 

механизированная режимная уборка дорог и тротуаров; ручная уборка дорог вдоль 

бордюрного камня; ручная уборка тротуаров; посыпка противогололедными 

материалами дорог, тротуаров, автобусных остановок; сколка льда; вывоз снега; очистка 

от грязи и наносов ливневой канализации открытого типа; содержание зеленых зон вдоль 

дорог -  уборка случайного мусора, выкашивание, выкашивание, уборка под грабли; 

обрезка деревьев и кустарников вдоль дорог для обеспечения видимости; восстановление 

разрушенных бортовых камней; поднятие колодцев на уровень дороги; окрашивание 

бортовых камней, остановочных павильонов, подпорных стен, леерных ограждений, 

барьерного ограждения; очистка, помывка остановочных павильонов и леерного 

ограждения вдоль дорог и мостов.

Периодичность уборки от мусора колеблется от 4 до 16 раз в месяц, в зависимости 

от категории дороги.

Кроме того, произведены следующие ремонтные работы:

- устранение деформаций и повреждений в асфальтобетонном покрытии дорог 

местного значения (ямочный ремонт) -  17 тыс. м2;

- ремонт 13 автобусных остановок;

- обустройство ул. Ручейная пешеходным мостиком через водоотводной ручей

Мероприятия выполнено в полном объеме, отклонений нет.

3. Содержание, ремонт и установка технических средств организации 

дорожного движения, дорожных и пешеходных ограждений на автомобильных 

дорогах общего пользования местного значения.

В отчетном году проведены следующие работы по содержанию, ремонту и 

установке технических средств организации дорожного движения:
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- выполнена замена и (или) установка новых дорожных знаков в количестве 

391шт., в т.ч. установлено знаков повышенной информативности - 109 шт., заменено 

знаков повышенной информативности с истекшим сроком эксплуатации -  32 шт.;

- произведено нанесение дорожной разметки для организации и упорядочения 

дорожного движения общей протяженностью -  509 км;

- произведена установка 2-х светофорных объектов, оборудованных вызывным 

пешеходным табло, на пешеходных переходах в районе Центральной площади и 

автобусной остановки «Аптека» по проспекту Мира;

- обеспечено техническое обслуживание установленных ранее 29 комплектов 

светофоров Т.7 на 16 объектах;

- установлено 4 комплекта светофоров Т-7 на 2-х объектах, расположенных на 

пешеходных переходах по улицам Павлова и Пугачева;

- обеспечена бесперебойная работа 24 светофорных объектов путем постоянного 

технического обслуживания и ремонта;

- восстановлено дорожное барьерное ограждение участками по Находкинскому 

проспекту общей протяженностью 107 мп;

- восстановлено пешеходное ограждение на Проспекте Мира и Находкинском 

проспекте общей протяженностью 31 мп;

- установлено 12 новых остановочных павильонов на автобусных остановках: 

«Бриз», «Ручейная» (в двух направлениях), «Астафьева», «Пирогова», «Арсеньева» 

«Юннатская», «Церковь», «Строительная», «Комсомольская» (в двух направлениях), 

«Центральная площадь».

Достигнутые показатели мероприятия в 2020 году:

Количество светофорных объектов, регулирующих дорожное движение и 

комплектов светофоров типа Т-7 увеличилось до 59 шт.;

Количество дорожных знаков повышенной информативности увеличилось к 

концу 2020 года до 1085 шт.

Мероприятие выполнено в полном объеме, отклонений нет.

4. Проведение технического освидетельствования искусственных сооружений 

(мостов) на автомобильных дорогах общего пользования местного значения.

В 2020 году реализация мероприятия не планировалась, показатель к уровню 2018 

года остался на уровне 2019 года и составил - 2 шт.

5. Выполнение проектных работ на ремонт и (или) капитальный ремонт 

искусственных дорожных сооружений (мостов).
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В 2020 году реализация мероприятия не планировалась, показатель к уровню 2018 

года остался на уровне 2019 года и составил - 2 шт.

Оценка эффективности реализации Программы 

(за отчетный 2020 год)

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена 

согласно методике оценки эффективности реализации муниципальной программы, 

утвержденной постановлением администрации Находкинского городского округа от 

22.11.2017г. № 1633 «Об утверждении муниципальной программы «Осуществление 

дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения 

Находкинского городского округа» в 2018-2023 годах.

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной Программы.

1Ц1 (Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не 
отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию на отчетную дату)
= 49,8 /49,8 = 1;
1Ц2 (Количество светофорных объектов, регулирующих дорожное движение и комплектов светофоров 

типа Т-7) = 59 /59  = 1;
1ЦЗ (Количество дорожных знаков повышенной информативности) = 1085 / 1085 = 1;
1Ц4 (Протяженность дорог с асфальтобетонным покрытием, подлежащих текущему содержанию) =
134,2/ 134,2 = 1;
1Ц5 (Количество искусственных сооружений, на которых проведено техническое освидетельствование) = 
2 / 2= 1;
1Ц6 (Количество искусственных сооружений (мостов), на ремонт и (или) капитальный ремонт которых 

выполнены проектные работы) =  2 / 2=  1.

Степень реализации Программы 1Ц = (1 + 1 + 1+1 + 1 + 1) / 6 = 1.

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат:

Сфин = 3 факт / 3 план, Сфин = 378 826,42 / 385 509,54 = 0,98

3. Оценка степени реализации мероприятий:

Мр = Мв / М, Мр = 3/3 = 1;

4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

Э = (1Ц + Сфин+Мр) / 3 = (1+0,98+1) / 3 = 0,99.

Эффективность реализации муниципальной программы со значением 0,99 

признается высокой.

Вывод: Запланированные на 2020 год результаты реализации Программы 

выполнены в полном объеме.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Программы.

Анализ показал, что факторов повлиявших на ход реализации Программы не 

выявлено.
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Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)
«Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения

Находкинского городского округа» на 2018-2023 годы 
(наименование муниципальной программы)

Приложение 1

N
п/

Показатель (индикатор) 
(наименование)

Ед.
измерения

Значения показателей (индикаторов) 
муниципальной программы

Обоснование отклонений 
значений показателя 

(индикатора) 
за отчетный периодп 2020

план факт

1 2 3 4 5 6
1 Снижение доли протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, не отвечающих 
нормативным требованиям к транспортно
эксплуатационному состоянию на отчетную дату

% 49,8 49,8

2 Количество светофорных объектов, регулирующих 
дорожное движение и комплектов светофоров типа Т-7

шт 59 59

3 Количество дорожных знаков повышенной 
информативности

шт 1085 1085

4 Протяженность дорог с асфальтобетонным покрытием, 
подлежащих текущему содержанию

км 134,2 134,2

5 Количество объектов транспортной инфраструктуры 
(мостов), на которых обеспечена транспортная 
безопасность

шт 0 0

6 Количество искусственных сооружений, на которых 
проведено техническое освидетельствование

шт 2 2

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

шт 2 2



Сведения
о степени выполнения муниципальной программы 

в разрезе подпрограмм, основных мероприятий (мероприятий)
и отдельных мероприятий

«Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения Находкинского городского округа»
на 2018-2023 годы

Приложение 2

№
п/п

Наименование Ответствен ный 
исполнитель, 

соисполнители

Наименование показателя Ед.
изм.

Показатель реализации мероприятий за 2020 год
план факт % достижения

1 2 3 4 5 6 7 8

Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям
1. Ремонт автомобильных 

дорог общего 
пользования местного 
значения

Управление 
благоустройства 
администрации НГО

Площадь отремонтированных 
дорог общего пользования 
местного значения с 
асфальтобетонным покрытием

м2 129462 129462 100

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

Управление 
благоустройства 
администрации НГО

Протяженность дорог с 
асфальтобетонным покрытием, 
подлежащая текущему 
содержанию

км 134,2 135,2 100

Сове ршенствование 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

Управление 
благоустройства 
администрации НГО

1) увеличение количества 
светофорных объектов, 
регулирующих дорожное 
движение и комплектов 
светофоров типа Т-7

11JT 59 59 100

2) Увеличение количества 
дорожных знаков повышенной 
информативности

шт 1085 1085 100

9



Обеспечение транспортной безопасности объектов т ранспортной инфраструктуры (мостов)
4. Мероприятия по 

обеспечению 
транспортной 
безопасности объектов 
транспортной 
инфраструктуры 
(мостов), в том числе: 
дополнительная оценка 
уязвимости;

Управление 
благоустройства 
администрации НГО

Увеличение количества объектов 
транспортной инфраструктуры, 
на которых обеспечена 
транспортная безопасность

шт 0 0 100

5. Проведение 
технического 
освидетельствования 
искусственных 
сооружений (мостов) на 
автомобильных дорогах 
общего пользования 
местного значения

Управление 
благоустройства 
администрации 
Находкинского 
городского округа

Увеличение количества 
искусственных сооружений 
(мостов)

шт 2 2 100

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

управление 
благоустройства 
администрации 
Находкинского 
городского округа

Увеличение количества 
искусственных сооружений 
(мостов)

шт 2 2 100



Отчет
об использовании бюджетных ассигнований бюджета 

Находкинского городского округа на реализацию муниципальной программы
«Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения Находкинского

Приложение 3

№
п/п

Наименование Источники ресурсного 
обеспечения

Код бюджетной классификации Объем расходов (тыс. руб) - 2020 год
ГРБС Рз Пр ЦСР ВР Оценка расходов 

(в соответствии с 
программой)

сводная 
бюджетная 

роспись на 31 
декабря отчетного 

года

Фактические 
расходы (с учетом 

кредиторской 
задолженности)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Муниципальная 
программа 
«Осуществление 
дорожной деятель
ности в отношении 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 
Находкинского 
городского округа» в 
2018-2023 годах

Всего 851 0409 06 0 00 00000 385 509,54 385 509,54 378 826,42
федеральный бюджет 
(субсидии, субвенции, 
иные межбюджетные 
трансферты)
краевой бюджет 
(субсидии, субвенции, 
иные межбюджетные 
трансферты)

181 500,00 181 500,00 181 252,40

бюджет Находкинского 
городского округа

204 009,54 204 009,54 197574,02

внебюджетные фонды
1.1 Ремонт автомобильных 

дорог общего 
пользования местного 
значения

Всего 851 0409 06 9 01 00000 201 012,75 201 012,75 200 752,12
федеральный бюджет 
(субсидии,субвенции, 
иные межбюд. трансферты)
краевой бюджет (субсидии, 
субвенции, иные 
межбюджетные 
трансферты)

851 0409 06 9 01 92390 244 181 500,00 181 500,00 181252,40

бюджет Находкинского 
городского округа 851 0409 06 9 01 40010 

06 9 01 S2390 
06 9 01 Д2390

244
244
244

9 746,92 
9 552,63 
213,20

9746,92
9552,63
213,20

9746,92
9539,60
213,195

внебюджетные фонды
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.2 Текущее содержание 

автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения

Всего 851 0409 06 9 01 00000 157416,56 157 416,56 152 959,08
федеральный бюджет 
(субсидии,субвенции, 
иные межбюджетные 
трансферты)
краевой бюджет (субсидии, 
субвенции, иные 
межбюджетные 
трансферты)
бюджет Находкинского 
городского округа

851 0409 0690140030 244 157 416,56 157 416,56 152 959,08

внебюджетные фонды
1.3 Содержание, ремонт и 

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

Всего 851 0409 06 9 01 00000 27 080,23 27 080,23 25 115,23
федеральный бюджет 
(субсидии, субвенции, 
иные межбюджетные 
трансферты)
краевой бюджет (субсидии, 
субвенции, иные 
межбюджетные 
трансферты)
бюджет Находкинского 
городского округа

851 0409 0690140020 244 27 080,23 27 080,23 25 115,23

внебюджетные фонды
1.5 Проведение 

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

Всего 851 0409 06 9 01 00000 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 
(субсидии,субвенции, 
иные межбюджетные 
трансферты)
краевой бюджет (субсидии, 
субвенции, иные 
межбюджетные 
трансферты)
бюджет Находкинского 
городского округа

851 0409 0690140040 244 0,00 0,00 0,000

внебюджетные фонды
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ч

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.6 Выполнение проектных 

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

Всего 851 0409 06 9 01 00000 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 
(субсидии,субвенции, 
иные межбюджетные 
трансферты)
краевой бюджет (субсидии, 
субвенции, иные 
межбюджетные 
трансферты)
бюджет Находкинского 
городского округа

851 0409 0690140070 244 0,00 0,00 0,00

внебюджетные фонды
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