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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 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г. в Программу 2 раза вносились 

изменения: постановление администрации Находкинского городского округа от 

31.03.2022 № 379, постановление администрации Находкинского городского округа 

от 29.12.2022 № 2072.

Цели реализации Программы:

- комплексное обеспечение безопасных условий дорожного движения на 

автомобильных дорогах общего пользования местного значения.

Конкретные результаты реализации Программы, достигнутые за 2022 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 -  49,4%.

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

В1 -  протяженность дорог местного значения, не отвечающих нормативным 

требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию в отчетном периоде, 

составила 220 км;

В2 -  общая протяженность дорог общего пользования местного значения, 

составила 445,4 км.

В = (220 / 445,4) * 100% = 49,4 %

Плановое значение индикатора достигнуто, отклонений нет.

2. Количество светофорных объектов, регулирующих дорожное движение и 

комплектов светофоров типа Т-7.

На начало 2022 года фактическое значение показателя - 67 ед.

В 2022 году оборудован светофорный объект для безопасного перехода 

пешеходов на Северном проспекте вблизи транспортного кольца в районе МЖК в



рамках обеспечения выполнения мероприятий по ликвидации мест концентрации 

ДТП. Таким образом, по отношению к предыдущему 2021 году, увеличилось 

количество светофорных объектов, регулирующих дорожное движение и комплектов 

светофоров типа Т-7 на 1 ед. и с нарастающим итогом значение показателя на конец 

отчетного года составило 68 ед.

Значение индикатора определено на основании актов приемки выполненных 

работ.

Плановое значение индикатора достигнуто, отклонений нет.

3. Количество дорожных знаков повышенной информативности.

На начало 2022 года фактическое значение показателя -  1141 шт.

В течение 2022 года установлен 21 дорожный знак повышенной 

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

значение показателя на конец отчетного года составило 1162 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 2022 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 2022 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 2022 

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 2022 году количество искусственных сооружений (мостов), на ремонт которых 

выполнены проектные работы, к уровню 2017 года составило -  2 ед. 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 2022 году для реализации проекта «Ремонт моста через р. Каменка по 

Находкинскому проспекту в г. Находка» в связи с изменившемся ценообразованием 

внесены изменения в разработанный в 2019 году проект на ремонт данного объекта. 

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:

Л. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.

В отчетном 2022 году в Находкинском городском округе комплекснс 

отремонтировано 6 км автомобильных дорог местного значения.

В рамках ремонта дорог уложено 78 тыс. м2 асфальтобетонного покрытия 

проезжей части дорог с заменой дорожных бортовых камней протяженностью 5,5 

км, восстановлено 12 тыс. м2 тротуаров.

В рамках выделенных денежных средств из краевого и местного бюджето* 

комплексно отремонтировано 10 объектов, в том числе 3 (три) протяженных участке 

главной городской транспортной магистрали города Находки -  Находкинском) 

проспекту, по которому осуществляется движение всех городских автобусов: oi 

Центральной площади до Площади Совершеннолетия; от автобусной останови 

«Храм» до Тихоокеанской, от автобусной остановки Тихоокеанская до автобусно£ 

остановки «Ленинская»; а также участок от пересечения с ул. Дальняя дс 

пересечения с ул. Ленинградская.
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Отремонтирована дорога от Дома Молодежи до территории мемориала 

«Бокситогорск» (Скорбящая мать) протяженностью более 1 км.

В отдаленных микрорайонах города отремонтированы: в поселке Врангель - 

участок основной дороги по Восточному проспекту с проездом до ул. Беринга 

протяженностью 0,5 км; в поселке Южно-Морской - основная дорога по ул. 

Восточная в районе автовокзала протяженностью около 0,4 км.

Вблизи общеобразовательной средней школы № 8 отремонтирован участок 

дороги по ул. Строительная.

Вблизи учреждения дополнительного образования «Детская городская хоровая 

школа» отремонтирован проезд по ул. Пугачева.

Приведены в порядок несколько дорог к территориям жилищного фонда: по ул. 

Верхне-Морская, ул. Черняховского, ул. Чехова.

Отремонтирован участок дороги по ул. Маяковского, связывающий ул. 

Владивостокскую и дорогу на Таксопарк

Отремонтирован тротуар вдоль дороги на мыс Астафьева 

протяженностью более 1,5 км на участке от ул. Арсеньева до автобусной остановки 

«Нефтебаза».

Выполнен первый этап по ремонту мостового сооружения через р. Каменка по 

Находкинскому проспекту в рамках двухгодичного контракта 2022-2023 года. 

Исполнение контракта в 2022 году составило более 70%.

Мероприятия выполнено в полном объеме, отклонений нет.

2. Ремонт дворовых проездов и проездов к многоквартирным домам

В отчетном 2022 году в Находкинском городском округе в рамках данного 

мероприятия комплексно отремонтировано 5 объектов: площадь обновленного 

покрытия по всем объектам составила 4,44 тыс. м2. Отремонтированы следующие 

объекты: проспект Мира, 20; Бульвар Энтузиастов, 5; ул. Комсомольская, 12; ул. 

Кирова, 1; ул. Фрунзе, 11.

Также произведен ремонт дворовых проездов и проездов к многоквартирным 

домам или группе домов локальными участками на 23 объектах. Общая площадь 

восстановленного покрытия составила 3136 м2.

Мероприятия выполнено в полном объеме, отклонений нет.
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3. Текущее содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения.

Протяженность дорог с асфальтобетонным покрытием, в отношении которых 

производилось текущее содержание в отчетном году, составила - 134,2км (в т.ч. 

г.Находка — 105,86 км, мкр. Ливадия -  18,0 км, мкр. Врангель -  10,34 км); 

протяженность тротуаров с асфальтобетонным покрытием, в отношении которых 

производилось текущее содержание в отчетном году, составила -  67,19 км; 

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, 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 и помывка остановочных 

павильонов, леерного ограждения вдоль дорог и мостов.

Периодичность уборки дорог, тротуаров, зеленых зон вдоль дорог от мусора 

колеблется от 4 до 16 раз в месяц, в зависимости от категории дороги.

Кроме того, произведены ремонтные работы по устранению деформаций и 

повреждений в асфальтобетонном покрытии дорог местного значения -  7,0 тыс. м2.

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 автомобилей дорожно-комбинированных, в
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количестве 3 единиц, 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 4,96 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:

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

279 шт., в т. ч. установлено знаков повышенной информативности - 36 шт., заменено 

знаков повышенной информативности с истекшим сроком эксплуатации -  8 шт.;

- произведено нанесение дорожной разметки для организации и упорядочения 

дорожного движения общей протяженностью -  598 км;

- обеспечено техническое обслуживание установленных ранее 39 комплектов 

светофоров Т.7 на 21 объектах;

- обеспечена бесперебойная работа 28 светофорных объектов путем 

постоянного технического обслуживания и ремонта;

- выполнена установка дорожного зеркала (выезд с территории городского 

кладбища №2, пересечение улицы Павлова- улицы Луначарского);

- выполнена установка светофорного объекта с табло вызывным пешеходным ( 

в районе Северного проспекта, 2/1) в рамках обеспечения выполнения мероприятий 

по ликвидации мест концентрации ДТП;

- отремонтированы павильоны на автобусных остановках «Первостроителей», 

«Юннатская»;

- восстановлено пешеходное ограждение общей протяженностью 156 мп.: 

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

«Стадион Приморец»).

Достигнутые показатели мероприятия в 2022 году:

Количество светофорных объектов, регулирующих дорожное движение и 

комплектов светофоров типа Т-7 увеличилось до 68 ед.;
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Количество дорожных знаков повышенной информативности увеличилось к 

концу 2022 года до 1162 шт.

М ероприятие выполнено в полном объеме, отклонений нет.

6. Проведение технического освидетельствования искусственных 

сооружений (мостов) на автомобильных дорогах общего пользования местного 

значения.

В 2022 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 2022 году для реализации проекта «Ремонт моста через р. Каменка по 

Находкинскому проспекту в г. Находка» в связи с изменившемся ценообразованием 

внесены изменения в разработанный в 2019 году проект на ремонт данного объекта. 

Показатель к уровню 2018 года остался на уровне 2019 года и составил - 2 шт.

8. Выполнение проектных работ на реконструкцию автомобильных дорог.

В 2022 году выполнено проектирование объекта: «Реконструкция дорог общего

пользования по ул. Солнечная, ул. Лучистая, ул. Космическая, ул. Звездная, ул. 

Надежды в г. Находка».

М ероприятие выполнено в полном объеме, отклонений нет.

9. Обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной основе 

гражданам, имеющим трех и более детей транспортной инфраструктурой.

В 2022 году выполнен первый этап строительства подъездных автомобильных 

дорог, проездов на территории, ограниченной жилой застройкой ООО ТПК «Ирна», 

территорией СНТ «Приморец», территорией ЖСК «Залив Тунгус» и обходной 

магистралью в г. Находка

Мероприятие выполнено в полном объеме, отклонений нет.

Оценка эффективности реализации Программы  

(за отчетный 2022 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
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дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значеш 

Находкинского городского округа» в 2018-2023 годах.

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальж 

Программы.

1Ц1 (Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию на отчетную да-
= 4 9 ,4 /4 9 ,4 -  1;
1Ц2 (Количество светофорных объектов, регулирующих дорожное движение и комплектов светофо{ 

типа Т-7) =  6 8 / 6 8  = 1 ;

1ЦЗ (Количество дорожных знаков повышенной информативности) =  1162/ 1162= 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 котор 

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 = 457 488,96 / 459 311,86= 0,996

3. Оценка степени реализации мероприятий:

Мр = Мв / М, Мр = 5/5 = 1;

4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

Э^= (1Ц + Сфин+Мр) / 3 = (1+0,996+1) / 3 = 1.

Эффективность реализации муниципальной программы со значением 1 признае 

высокой.

Вывод: Запланированные на 2022 год результаты реализации Програм 

выполнены в полном объеме.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Программы.

Анализ показал, что факторов повлиявших на ход реализации Программы 

выявлено.
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П рилож ение 1
Сведения 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 2022

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

% 49,4 49,4

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

Ед. 68 68

3 Количество дорожных знаков повышенной 
информативности

шт 1162 1162

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

Ед. 2 2 •
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Приложение 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

I

№ Наименование Ответствен ный Наименование показателя Ед. Показатель реализации мероприятий за 2022 год
п/п исполнитель,

соисполнители
изм. план факт % достижения

1 2 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, 
МКУ «Управление 
капитального 
строительства» НГО

Площадь отремонтированных 
дорог общего пользования 
местного значения с 
асфальтобетонным покрытием

м2 77998 77998 100

2. Ремонт дворовых 
проездов и проездов к 
многоквартирным 
домам

Управление 
благоустройства 
администрации НГО, 
МКУ «Управление 
капитального 
строительства» НГО

Площадь отремонтированных 
дворовых проездов и проездов к 
многоквартирным домам

М3 7580 7580 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
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4. Обеспечение
Находкинского
городского округа
коммунальной
(специализированной)
техникой

Муниципальное
унитарное
предприятие
«Дорожно
эксплуатационный
участок»

Количество единиц
приобретенной
коммунальной
(специализированной)техники

Ед. 3 3 100

Совершенствование системы организации дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения
5. 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

Шт. 68 68 100

2) Увеличение количества 
дорожных знаков повышенной 
информативности

шт 1162 1162 100

Обеспечение транспортной безопасности объектов т ранспортной инфраструктуры (мостов)
6, Мероприятия по

обеспечению
транспортной
безопасности объектов
транспортной
инфраструктуры
(мостов)

Управление 
благоустройства 
администрации НГО

Увеличение количества объектов 
транспортной инфраструктуры, 
на которых обеспечена 
транспортная безопасность

шт 0 0

Оценка технического состояния автомобильных дорог и дорожных сооружений на них
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
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Проектирование, строительство, реконструкция, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
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

9. Выполнение проектных 
работ на 
реконструкцию 
автомобильных дорог,

МКУ«Управление 
капитального 
строительства» НГО

Протяженность автомобильных 
дорог, для реконструкции 
которых выполнены проектные 
работы

км 9 9 100

10. Обеспечение 
земельных участков, 
предоставленных на 
бесплатной основе 
гражданам, имеющим 
трех и более детей 
транспортной 
инфраструктурой,

МКУ «Управление 
капитального 
строительства» НГО

Протяженность возведенного 
земляного полотна строящихся 
автомобильных дорог и проездов 
к земельным участкам, 
предоставленным на бесплатной 
основе гражданам, имеющим 
трех и более детей

км

%

2 2 100
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Приложение 3
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) -  2022 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 0600000000 459 311,86 457 701,95 457 488,96
федеральный бюджет 
(субсидии,субвенции, 
иные межбюджетные 
трансферты)
краевой бюджет 
(субсидии,субвенции, 
иные межбюджетные 
трансферты)

265 316,05 263 706,14 263706,14

бюджет Находкинского 
городского округа

193995,81 193 995,81 193782,82

внебюджетные фонды
1.1 Ремонт автомобильных 

дорог общего 
пользования местного 
значения

Всего 851 0409 0690100000 207 736,17 207 736,17 207 736,17
федеральный бюджет 
(субсидии, субвенции, 
иные межбюд. трансферты)
краевой бюджет (субсидии, 
субвенции, иные 
межбюджетные 
трансферты)

851 0409 0690192390 244 200 000,00 200 000,00 200 000,00

бюджет Находкинского 
городского округа 851 0409 0690140010

06901Д2390
244
244

6 185,57 
1 550,60

6185,57
1550,60

6185,57
1550,60

внебюджетные фонды



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

автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения

Всего 851 0409 0690100000 145 071,09 145 071,09 145 071,09
федеральный бюджет 
(субсидии,субвенции, 
иные межбюджетные 
трансферты)
краевой бюджет (субсидии, 
субвенции, иные 
межбюджетные 
трансферты)
бюджет Находкинского 
городского округа

851 0409 0690140030 244 145 071,09 145 071,09 145 071,09

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 0690100000 21 223,68 21 223,68 21 223,68
федеральный бюджет 
(субсидии,субвенции, 
иные межбюджетные 
трансферты)
краевой бюджет (субсидии, 
субвенции, иные 
межбюджетные 
трансферты)
бюджет Находкинского 
городского округа

851 0409 0690140020 244 21 223,68 21 223,68 21 223,68

внебюджетные фонды
1.4 Мероприятия по 

обеспечению 
транспортной 
безопасности объектов 
транспортной 
инфраструктуры (мостов'

Всего 851 0409 0690100000 200,00 200,00 0,00
федеральный бюджет 
(субсидии,субвенции, 
иные межбюджетные 
трансферты)
краевой бюджет (субсидии, 
субвенции, иные 
межбюджетные 
трансферты)

%

бюджет Находкинского 
городского округа

851 0409 0690140040 244 200,00 200,00 0,00

внебюджетные фонды

п



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.5 Проведение 

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

Всего 851 0409 0690100000 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
1.6 Выполнение проектных 

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

Всего 851 0409 0690100000 212,83 212,83 212,83
федеральный бюджет 
(субсидии,субвенции, 
иные межбюджетные 
трансферты)
краевой бюджет (субсидии, 
субвенции, иные 
межбюджетные 
трансферты)
бюджет Находкинского 
городского округа

851 0409 0690140070 243 0,00 0,00 0,00

внебюджетные фонды
1.7 Ремонт дворовых 

проездов и проездов к 
многоквартирным домам

Всего 851 0409 06 9 01 00000 14 062,01 14 062,01 14 062,01
федеральный бюджет 
(субсидии,субвенции, 
иные межбюджетные 
трансферты)
краевой бюджет (субсидии, 
субвенции, иные 
межбюджетные 
трансферты)
бюджет Находкинского 
городского округа

851 0409 0690140050 244 14 062,01 14 062,01 14 062,01

внебюджетные фонды
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1.8 Обеспечение 
Находкинского 
городского округа 
коммунальной 
(специализированной) 
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

Всего 851 0409 0690100000 4 963,29 4 963,29 4 963,29
федеральный бюджет 
(субсидии,субвенции, 
иные межбюджетные 
трансферты)
краевой бюджет (субсидии, 
субвенции, иные 
межбюджетные 
трансферты)
бюджет Находкинского 
городского округа

851 0409 0690164050 811 4 963,29 4 963,29 4 963,29

внебюджетные фонды

1.9. Выполнение проектных 
работ на реконструкцию 
автомобильных дорог, 
в том числе: 
Проектирование 
объекта: «Реконструкция 
дорог общего 
пользования по ул. 
Солнечная, ул. Лучистая, 
ул. Космическая, ул. 
Звездная, ул. Надежды в 
г. Находка».

Всего 851 0409 0690100000 14 147,36 14 147,36 14 147,36
федеральный бюджет 
(субсидии,субвенции, 
иные межбюджетные 
трансферты)
краевой бюджет (субсидии, 
субвенции, иные 
межбюджетные 
трансферты)

851 0409 0690192450 414 14 034,18 14 034,18 14 034,18

бюджет Находкинского 
городского округа

851 0409 06901S2450
06901Д2450

414
414

113,18
0,00

113,18
0,00

113,18
0,00

внебюджетные фонды

•
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.10 Обеспечение земельных 
участков,
предоставленных на 
бесплатной основе 
гражданам, имеющим 
трех и более детей 
транспортной 
инфраструктурой, 
в том числе: 
Строительство 
подъездных 
автомобильных дорог, 
проездов на территории, 
ограниченной жилой 
застройкой ООО ТПК 
«Ирна», территорией 
СНТ «Приморен», 
территорией ЖСК 
«Залив Тунгус» и 
обходной магистралью в 

Находка

Всего 851 0409 0690100000 51 695,43 50 085,52 50 072,54
федеральный бюджет 
(субсидии,субвенции, 
иные межбюджетные 
трансферты)
краевой бюджет (субсидии, 
субвенции, иные 
межбюджетные 
трансферты)

851 0409 0690192450 414 51 281,87 49 671,96 49 671,96

бюджет Находкинского 
городского округа

851 0409 06901S2450 414 413,56 413,56 400,58

внебюджетные фонды

*
•


