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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 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г. в Программу 3 раза вносились 

изменения: постановление администрации Находкинского городского округа от 

29.04.2021 №  484, постановление администрации Находкинского городского округа 

от 12.10.2021 № 1037, постановление администрации Находкинского городского 

округа от 30.12.2021 № 1406.

Цели реализации Программы:

- комплексное обеспечение безопасных условий дорожного движения на 

автомобильных дорогах общего пользования местного значения.

Конкретные результаты реализации Программы, достигнутые за 2021 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 -  49,6%.

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 км;

В2 -  общая протяженность дорог общего пользования местного значения, 

составила 445,4 км.

В = (221 / 445,4) * 100% = 49,6 %

Плановое значение индикатора достигнуто, отклонений нет.

2. Количество светофорных объектов, регулирующих дорожное движение и 

комплектов светофоров типа Т-7.

На начало 2021 года фактическое значение показателя - 59 шт.



В 2021 году установлено 6 комплекта светофоров Т-7 на 3-х объектах, 

расположенных на пешеходных переходах по улицам Постышева, Арсеньева, Северному 

проспекту. Таким образом, по отношению к предыдущему 2020 году, увеличилось 

количество светофорных объектов, регулирующих дорожное движение и комплектов 

светофоров типа Т-7 на 8 единиц и с нарастающим итогом значение показателя на конец 

отчетного года составило 67 шт.

Значение индикатора определено на основании актов приемки выполненных работ.

Плановое значение индикатора достигнуто, отклонений нет.

3. Количество дорожных знаков повышенной информативности.

На начало 2021 года фактическое значение показателя -  1085 шт.

В течение 2021 года установлено 56 дорожных знаков повышенной 

информативности «Дети» и «Пешеходный переход». С нарастающим итогом значение 

показателя на конец отчетного года составило 1141 знаков.

Значение индикатора определено на основании актов приемки выполненных работ.

Плановое значение индикатора достигнуто, отклонений нет.

4. Протяженность дорог с асфальтобетонным покрытием, подлежащих текущему 

содержанию.

В 2021 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 2021 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 2021 году 

техническое освидетельствование искусственных сооружений не планировалось.

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

Плановое значение индикатора достигнуто, отклонений нет.

6. Количество искусственных сооружений (мостов), на ремонт и (или) капитальный 

ремонт которых выполнены проектные работы.

В 2021 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 2021 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 2021 году в Находкинском городском округе комплексно 

отремонтировано 18 км автомобильных дорог местного значения.

В рамках ремонта дорог уложено 204,5 тыс. м2 асфальтобетонного покрытия 

проезжей части дорог с заменой дорожных бортовых камней протяженностью 17,1 км, 

восстановлено 14,5 тыс. м2 тротуаров, восстановлено 0,9 км ливнеотвода.

В частности, в рамках выделенных денежных средств из краевого и местного 

бюджетов отремонтирован протяженный участок объездной транспортной магистрали по 

Северному проспекту до пересечения с краевой дорогой протяженностью 2,5 км. 

отремонтирован въезд в город по ул. Партизанская до ближайшей остановки «Площадь 

Партизан» по Находкинскому проспекту протяженностью 1,0 км, включая кольцевую 

развязку на «Волне». По Находкинскому проспекту, помимо участка в районе площади 

Партизан, отремонтировано еще 2 участка главной транспортной магистрали города, по 

которым осуществляется движение всех городских и межмуниципальных автобусов: от 

поворота к железнодорожной станции «Бархатная» до железнодорожного переезда в 

районе Автовокзала (включая проезды к самим вокзалам) и участок в районе автобусной 

остановки Тихоокеанская. Обновлено покрытие на кольцевой развязке на площади 

«Рыбный порт» и на примыкающих к площади улицах Верхне-Морская и ул. Гагарина, 

отремонтирован тротуар вдоль дороги, где расположен городской парк культуры и 

отдыха до сквера «100-летия Пограничных войск России» по четной стороне улицы. По 

ул. Лермонтова обновлено покрытие дороги и пешеходной зоны в районе сквера «Русь», 

строящего в рамках национального проекта. Продолжены работы по ремонту дороги в п.



Приисковый, начатые в 2020 году, в итоге в 2021 году отремонтировано еще 1,2 км 

дороги, что за 2 года составило почти 5 км ремонта по данной дороги. Кроме этого 

выполнен ремонт примыкающей к этой дороге участок дороги к городскому пляжу 

«Золотари» в бухте «Козина», который является самым ближайшим и доступным, 

пользующийся особой популярность у населения и гостей города, протяженность 

ремонта составила 0,8 км. Отремонтированы дороги и проезды в районе 

общеобразовательных и спортивных учреждениях, объектах здравоохранения, к 

территориям жилищного фонда и объектов жизнеобеспечения и других социально 

значимым объектах и к ним. Так, приведены в порядок такие улицы как ул. 

Ленинградская протяженностью более 1 км по основной дороге включая проезды к 

школе № 22, городскому моргу, детской больнице и поликлинике; два проезда в 

Северном микрорайоне (район КПД) между ул. Кирова и ул. Фрунзе, проходящие вдоль 

школы № 7, двух детских садов №20 и №60 и двух медицинских учреждений; по ул. 

Кольцевая, где объектами притяжения являются паспортно-визовая служба, прокуратура, 

медицинское учреждение и детский сад; по ул. Школьная и Школьному переулку, где 

располагаются ЗАГС, городской суд, МФЦ, медицинское учреждение, школа № 4, 

детский сад № 19, управление образование, управление архитектуры и 

градостроительства, помимо обновления покрытия проезжей части особое внимание 

уделено обеспечению данного района пешеходным сообщением, задача была 

максимально выполнена; по ул. Владивостокская, в районе муниципального центра 

культуры (ДКМ) и спортивного комплекса «Водник», где осуществляется автобусное 

движение маршрута № 6, здесь также наряду с обновлением покрытия дороги выполнен 

большой объем по восстановлению тротуаров с двух сторон дороги; по Озерному 

бульвару отремонтирован проезд к школе № 14; при ремонте ул. Молодежная 

восстановлено покрытие проезжей части дороги и тротуаров в жилой микрорайон, к 

школе № 24, к обустраиваемой в рамках национального проекта общественной 

территории «Богатырь»; по ул. Пограничная, где осуществляется движение трех 

городских маршрутов автобусов заасфальтирован участок основной дороги в районе 

автобусной остановки «Юннатская», обновлено покрытие тротуара и участка дороги в 

жилой микрорайон, где также находятся лечебное учреждение (поликлиника ДВОМЦ № 

2), школы № 9, 23, детский сад № 53; по ул. Седова обновлено покрытие дороги, 

проходящее вдоль консульства КНДР и микрорайона малоэтажной застройки, здесь в 

рамках ремонта выполнено также обустройство тротуара и восстановлены ливнестоки; 

ремонт проездов с основной дороги по ул. Пирогова в жилой микрорайон по четной 

стороне улицы и лечебному учреждению (наркологическая больница), отремонтирован



проезд к школе № 25, детскому саду № 61 и почтовому отделению по ул. 

Бокситогорская; отремонтирован участки основной дороги по ул. Луначарского, где 

осуществляется автобусное движения маршрута № 6 в районе пересечения с ул. Павлова 

и в районе выезда на Находкинский проспект; по ул. Советская кроме асфальтирования 

дороги, обустроены автобусная остановка маршрутного транспорта, тротуары вдоль 

дороги, подходы к пешеходному переходу и проезд к школе № 23, по ул. Астафьева 

отремонтировано покрытие проезд от автобусной остановки «Лесная» до поворота к 

общеобразовательной школе «Полюс»; завершено асфальтирование дороги, начатое в

2020 году по ул. Постышева, обновлено покрытие тротуара; отремонтирован участок 

дороги по ул. Строительная, в рамках ремонта данный участок обеспечен лиивнеотводом 

и тротуаром, в 2022 году работы будут продолжены. По проспекту Мира обновлено 

покрытие дороги-дублер за остановкой «Рынок Балкия», обустроен тротуар к 

спортивному учреждению С/К «Приморец». Большое внимание в 2021 году уделено 

отдаленному микрорайону города пос. Врангель, здесь был продолжен и завершен 

начатый в 2020 году ремонт основной дороги в п. Береговой по ул. Бабкина, 

связывающий Восточный и Приморский проспект, по которому осуществляется 

автобусное движение четырех маршрутов, также отремонтирован проезд к школе № 19, 

обустроено пешеходное сообщение вдоль участка основной дороги, обеспечен 

беспрепятственный проход к пешеходному переходу, детской поликлинике и к школе. 

Отремонтирован участок дороги по Приморскому проспекту до въезда на территорию 

жилого фонда многоквартирных домов; по ул. Железнодорожная обустроен тротуар, 

связывающий жилой микрорайон МПС с трассой, где осуществляется автобусное 

движение. В микрорайоне пос. Ливадия отремонтирована дорога и обустроен тротуар по 

ул. 1-Заводская в районе Хлебозавода, Ливадийского судоремонтного завода (ЛСРЗ) и 

спортивной школы «Ливадия».

Мероприятия выполнено в полном объеме, отклонений нет.

2. Ремонт дворовых проездов и проездов к многоквартирным домам

В отчетном 2021 году в Находкинском городском округе в рамках данного 

мероприятия комплексно отремонтировано 28 объектов: площадь обновленного 

покрытия по всем объектам составила 25,8 тыс. м2. Комплекс работ включал в себя 

замену бортовых камней, при необходимости восстановление ливневой канализации, 

подпорных стенок, пешеходного сообщения, парковочных площадок. Отремонтированы 

следующие объекты: подъездная дорога к домам №17,19 по Находкинскому проспекту; 

дворовой проезд по ул. Пограничная, 2; подъездная дорога к ул. Астафьева, 27 (ЛК) и сам 

двор; дворовые проезды по ул. Верхне-Морская; 134 с восстановлением подпорной



стенки, ул. Комсомольская, б в п. Южно-Морской, проезд от основной дороги к домам и 

дворовые проезды по ул. Набережная, 111,113 с восстановлением подпорной стеки и 

ливневой канализации в с. Козьмино; проезды по Почтовому переулку, 2, 4. 6; ул. 

Фрунзе, 8, 15 и проезды к ним; проезды к ул. Чехова, 12, 16 с восстановлением 

пешеходного сообщения и проездов к ним; ул. Молодежная, 10, 12; ул. Гагарина, 5 с 

восстановлением ливневой канализации и проездом; ул. Дзержинского, 28, 30, 38 с 

подъездной дорогой; Озерный бульвар, 14, 16; ул. Лермонтова, 4, 6 с воостановлением 

подпорной стенки; ул. Рыбацкая, 12; ул. Тимирязева, 3; ул. Бокситогорская, 26, проезд к 

дому № 3 по Северному проспекту и локальными участками проезд к домам № 7, 9, 11 по 

ул. Сидоренко.

Также выполнен ямочный ремонт дворовых проездов и проездов к 

многоквартирным домам на 62 объектах, общая площадь уложенного покрытия 

составила 6,3 тыс. м2

Мероприятия выполнено в полном объеме, отклонений нет.

3. 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. 

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) -  7,3 тыс. м2;

- выполнение работ по восстановлению элементов дорог: по ул. Северная на 

съезде к МБОУ СОШ «Лидер-2» восстановлен ливнеперехват; на дороге на таксопарк 

(в районе ул. Чернышевского , 36 г) обеспечено пешеходное сообщение в месте 

прохождения ливневой канализации на обочине; по ул. Ш кольная в районе ул. 

Школьная, 1 -1 а выполнен водоотвод с проезжей части и восстановлены конструкции 

пешеходного сообщения.

Мероприятия выполнено в полном объеме, отклонений нет.

4. Обеспечение Находкинского городского округа коммунальной 

(специализированной) техникой.

В 2021 году муниципальное унитарное предприятие «Дорожно

эксплуатационный участок» города Находки закупило по договору финансовой 

аренды (лизинга) сроком на 3 года 3 дорожно-комбинированных автомобиля для 

текущего содержания городских дорог на сумму 17,15 млн. руб.

В отчетном периоде из бюджета Находкинского городского округа возмещено 

затрат по оплате приобретенной коммунальной техники в виде предоставления 

субсидий предприятию в сумме 6,68 млн. руб.

Мероприятия выполнено в полном объеме, отклонений нет.

5. 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:

В отчетном году проведены следующие работы по содержанию, ремонту и 

установке технических средств организации дорожного движения:

- выполнена замена и (или) установка новых дорожных знаков в количестве

261 шт., в т. ч. установлено знаков повышенной информативности - 56 шт., заменено



знаков повышенной информативности с истекшим сроком эксплуатации -  24 шт.;

- произведено нанесение дорожной разметки для организации и упорядочения 

дорожного движения общей протяженностью -  509 км;

- обеспечено техническое обслуживание установленных ранее 33 комплектов 

светофоров Т.7 на 18 объектах;

- установлено 6 комплектов светофоров Т-7 на 3-х объектах, расположенных на 

пешеходных переходах по улицам Арсеньева, Постышева и Северному проспекту;

- обеспечена бесперебойная работа 28 светофорных объектов путем постоянного 

технического обслуживания и ремонта;

- выполнена замена светофоров на светофоры с увеличенной апертурой на 

пересечении дорог Находкинский проспект -  проспект Мира в рамках обеспечения 

выполнения мероприятий по ликвидации мест концентрации ДТП;

- выполнено обустройство нерегулируемого пешеходного перехода через дорогу 

дублер по проспекту Мира в рамках обеспечения выполнения мероприятий по 

ликвидации мест концентрации ДТП;

- восстановлено пешеходное ограждение общей протяженностью 34 мп.: 

(Находкинский проспект, в районе а/ост. «Заводская»; Находкинский проспект, в 

районе СОШ №3; Находкинский проспект, в районе ТЦ «Кант»; проспект Мира, в 

районе МЖК; в районе Памятника Победы в Великой Отечественной войне 1941- 

1945г.)

Достигнутые показатели мероприятия в 2021 году:

Количество светофорных объектов, регулирующих дорожное движение и 

комплектов светофоров типа Т-7 увеличилось до 67 шт.;

Количество дорожных знаков повышенной информативности увеличилось к 

концу 2021 года до 1141 шт.

Мероприятие выполнено в полном объеме, отклонений нет.

6. Проведение технического освидетельствования искусственных сооружений 

(мостов) на автомобильных дорогах общего пользования местного значения.

В 2021 году реализация мероприятия не планировалась, показатель к уровню 2018 

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

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

искусственных дорожных сооружений (мостов).

В 2021 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 2021 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 ,6 /49 ,6  = 1;
1Ц2 (Количество светофорных объектов, регулирующих дорожное движение и комплектов светофоров 

типа Т-7) = 59 / 59 = 1;
1ЦЗ (Количество дорожных знаков повышенной информативности) = 1141 / 1141 = 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 = 496 116,46 / 499 029,57 = 0,99

3. Оценка степени реализации мероприятий:

Мр = Мв / М, Мр = 5/5 = 1;

4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

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

Эффективность реализации муниципальной программы со значением 1 признается 

высокой.

Вывод: Запланированные на 2021 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.



С ведения о достиж ении значений показателей (индикаторов)
«Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения

Находкинского городского округа» на 2018-2023 годы 
_____________________________________ (наименование муниципальной программы)________________________ ______________ __

N
п/

Показатель (индикатор) 
(наименование)

Ед.
измерения

Значения показателей (индикаторов) 
муниципальной программы

Обоснование отклонений 
значений показателя 

(индикатора) 
за отчетный периодп 2021

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

% 49,6 49,6

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

шт 67 67

3 Количество дорожных знаков повышенной 
информативности

шт 1141 1141

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

№ Наименование Ответствен ный Наименование показателя Ед. Показатель реализации мероприятий за 2020 год
п/п исполнитель,

соисполнители
изм. план факт % достижения

1 2 Л
Э 4 5 6 7 8

Увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения, 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 204452 204452 100

2. Ремонт дворовых 
проездов и проездов к 
многоквартирным 
домам

МКУ «Управление
капитального
строительства»

Площадь отремонтированных 
дворовых проездов и проездов к 
многоквартирным домам

М3 25777 25777 100

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

3 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

4 Обеспечение
Находкинского
городского округа
коммунальной
(специализированной)
техникой

М униципальное
унитарное
предприятие
«Дорожно-
эксплуатацион н ы й
участок»

Количество единиц
приобретенной
коммунальной
(специализированной) техники

Ед. о 3 100



Совегэшенствование системы организации дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения
5. Содержание, 

эемонт 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

шт 67 67 100

2) Увеличение количества 
дорожных знаков повышенной 
информативности

шт 1141 1141 100

Обеспечение транспортной безопасности объектов т эанспортной инфраструктуры (мостов)

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

У правление 
благоустройства 
адм инистрации НГО

Увеличение количества объектов 
транспортной инфраструктуры, 
на которых обеспечена 
транспортная безопасность

шт 0 0 100

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

Управление 
благоустройства 
администрации 
Находкинского 
городского округа

Количество искусственных 
сооружений (мостов), на которых 
проведено техническое 
освидетельствование

шт 2 2 100

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

управление 
благоустройства 
администрации 
Находкинского 
городского округа

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

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

городского округа» на 2018-2023 годы
№
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 499 029,57 499 029,57 496 116,46
федеральный бюджет 
(субсидии, субвенции, 
иные межбюджетные 
трансферты)
краевой бюджет 
(субсидии,субвенции, 
иные межбюджетные 
трансферты)

250 000,00 250 000,00 250 000,00

бюджет Находкинского 
городского округа

249 029,57 249 029,57

внебюджетные фонды
1.1 Ремонт автомобильных 

дорог общего 
пользования местного 
значения

Всего 851 0409 06 9 01 00000 263 501,089 263 501,089 263 501,089
федеральный бюджет 
(субсидии,субвенции, 
иные межбюд. трансферты)
краевой бюджет (субсидии, 
субвенции, иные 
межбюджетные 
трансферты)

851 0409 06 9 01 92390 244 250 000,00 250 000,00 250 000,00

бюджет Находкинского 
городского округа 851 0409

06 9 01 40010 
06 9 01 S2390

244
244

343,199 
13 157,89

343,199 
13 157,89

343,199 
13 157,89

внебюджетные фонды



1 2 о 4 5 6 7 8 9 10
1.2 Текущее содержание 

автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения

Всего 851 0409 06 9 01 00000 147 560,40 147 560,40 144 775,32
федеральный бюджет 
(субсидии,субвенции, 
иные межбюджетные 
трансферты)
краевой бюджет (субсидии, 
субвенции.иные 
межбюджетные 
трансферты)
бюджет Находкинского 
городского округа

851 0409 0690140030 244 147 560,40 147 560,40 144 775,32

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 22 896,80 22 896,80 22 896,80
федеральный бюджет 
(субсидии,субвенции, 
иные межбюджетные 
трансферты)
краевой бюджет (субсидии, 
субвенции, иные 
межбюджетные 
трансферты)
бюджет Находкинского 
городского округа

851 0409 0690140020 244 22 896,80 22 896,80 22 896,80

внебюджетные фонды
1.4 Мероприятия по 

обеспечению 
транспортной 
безопасности объектов 
транспортной 
инфраструктуры (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 0690140040 244 0,00 0,00 0,00

внебюджетные фонды



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.5 Лроведение 

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 бю джет (субсидии, 
субвенции, иные 
межбюджетные 
трансферты)
бюджет Находкинского 
городского округа

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

внебюджетные фонды

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
1.7 Ремонт дворовых 

проездов и проездов к 
многоквартирным домам

Всего 06 9 01 00000 58 388,311 58 388,311 58260,28
федеральный бюджет 
(субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)
краевой бюджет (субсидии, 
субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)
бюджет Находкинского 
городского округа

851 0409 0690140050 244 58 388,311 58 388,31 1 58260,28

внебюджетные фонды
1.8 Обеспечение 

Находкинского 
городского округа 
коммунальной 
(специализированной)

Всего 06 9 01 00000 6 682,97 6 682,97 6682,97
федеральный бюджет 
(субсидии,субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)
краевой бюджет (субсидии,



техникой, в том числе: 
Предоставление субсидии 
из бюджета 
Находкинского 
городского округа 
муниципальным 
унитарным предприятиям 
Находкинского 
городского округа на 
возмещение затрат по 
оплате приобретенной 
ими коммунальной 
техники

субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)
бюджет Находкинского 
городского округа

851 0503 0690164050 811 6 682,97 6 682,97 6682,97

внебюджетные фонды


