
Администрация Находкинского городского округа
Приморского края

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
08 октября 2019 года г. Находка № 1640_______

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 Бю джетного кодекса Российской Федерации, 

постановлением администрации Н аходкинского городского округа от 30.11.2017 

№  1517 «Об утверж дении порядка принятия реш ений о разработке муниципальных 

программ, их формирования, реализации и оценки эффективности в Находкинском 

городском округе», руководствуясь ст.48 У става Н аходкинского городского 

округа, администрация Н аходкинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную  программу «О сущ ествление дорожной 

деятельности в отнош ении автомобильных дорог местного значения 

Находкинского городского округа» в 2018-2020 годах, утвержденную 

постановлением администрации Н аходкинского городского округа от 22.11.2017 

№  1633 (в редакции постановлений администрации Н аходкинского городского 

округа от 24.04.2018 №  685, от 29.12.2018 №  2328), далее - муниципальная 

программа, следую щ ие изменения:

1.1. В паспорте муниципальной программы:

1.1.1. Раздел «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 

за счет федерального бю джета, краевого бю джета, бю дж ета Находкинского 

городского округа, в том числе по годам» изложить в следую щ ей редакции:



«Объем бю дж етных ассигнований бю дж ета Н аходкинского городского округа 

на реализацию  муниципальной программы на 2018-2020 годы составляет 

665 639,49 тыс. руб., в том числе по годам:

2018 год -  189 377,89 тыс. рублей;

2019 год -267 711,60 тыс. рублей;

2020 год -  208 550,00 тыс. рублей.».

1.1.2. В разделе «О ж идаемые результаты реализации муниципальной 

программы»:

в позиции «количество дорож ных знаков повыш енной информативности 

«Пеш еходный переход» увеличится к 2020 году до 790 шт.» цифру «790» заменить 

цифрой «932»;

дополнить позицией «количество искусственных сооружений, на ремонт и 

(или) капитальный ремонт которых выполнены проектные работы к 2020 году 

составит 2 штуки».

1.2. Раздел 3 «Ц елевые индикаторы и показатели муниципальной программы с 

расш ифровкой плановых значений по годам и этапам реализации» муниципальной 

программы излож ить в новой редакции (прилож ение №  1).

1.3. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы» 

изложить в новой редакции (прилож ение №  2).

1.4. П рилож ение №  1 «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной 

программы» к муниципальной программе «О сущ ествление дорож ной деятельности 

в отнош ении автомобильны х дорог местного значения Н аходкинского городского 

округа в 2018-2020 годах» изложить в новой редакции (прилож ение №  3).

1.5. П рилож ение №  3 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 

программы Н аходкинского городского округа за счет средств бюджета 

Н аходкинского городского округа» к муниципальной программе «Осуществление 

дорожной деятельности в отнош ении автомобильны х дорог местного значения 

Находкинского городского округа в 2018-2020 годах» изложить в новой редакции 

(приложение №  4).

1.6. П рилож ение №  4 «План реализации муниципальной программы» к 

муниципальной программе «О сущ ествление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог местного значения Н аходкинского городского округа в
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2018-2020 годах» изложить в новой редакции (прилож ение №  5).

2. У правлению  внеш них коммуникаций администрации Находкинского 

городского округа (Ш евкин) опубликовать данное постановление в средствах 

массовой информации.

3. Отделу делопроизводства администрации Н аходкинского городского округа 

(Атраш ок) разместить данное постановление на официальном сайте Находкинского 

городского округа в сети Интернет в разделе «П остановления».

4. У правлению  благоустройства администрации Н аходкинского городского 

округа (Перевалов) разместить данное постановление на официальном сайте 

Находкинского городского округа в сети Интернет в разделе «М униципальные 

программы».

5. Контроль за исполнением настоящ его постановления «О внесении 

изменений в муниципальную  программу «О сущ ествление дорож ной деятельности 

в отношении автомобильны х дорог местного значения Н аходкинского городского 

округа» в 2018-2020 годах, утверж денную  постановлением администрации 

Н аходкинского городского округа от 22.11.2017 г. №  1633» возложить на 

заместителя главы администрации Н аходкинского городского округа 

В.А. Кожевникова.

Глава Н аходкинского городского округа Б.И. Гладких



Приложение № 1

к постановлению  администрации 
Н аходкинского городского округа 
от « 08 » октября 2019 года 
№  1640

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в муниципальную программу 

«Осуществление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного значения 

Находкинского городского округа 
в 2018-2020 годах»

3. Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы с 
расшифровкой плановых значений по годам и этапам ее реализации.

Для оценки эффективности реализации программы используются 

следующ ие показатели (индикаторы):

1) Сниж ение доли протяженности автомобильны х дорог местного значения, 

не отвечаю щ их нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному 

состоянию до 49.8%  к 2020 году по сравнению  с 50.4%  в 2017 году.

2) Количество пеш еходных переходов, оборудованны х светофорами 

(регулируемыми и нерегулируемыми типа Т-7) к 2020 году увеличится на 2 шт. и 

составит 54 шт.*

3) Количество дорож ных знаков повыш енной информативности 

«Пешеходный переход» увеличится к 2020 году на 464 шт. и составит 932 шт.

4) П ротяж енность дорог с асфальтобетонным покрытием, подлежащая 

текущ ему содерж анию  составит не менее 134,2 км ежегодно.

5) Количество объектов транспортной инфраструктуры (мостов), на 

которых обеспечена транспортная безопасность, составит к 2020 году 5 штук.

6) Количество искусственных сооружений, на которых проведено 

техническое освидетельствование, составит к 2020 году 2 штуки.

7) Количество искусственных сооружений на ремонт и (или) капитальный 

ремонт которых выполнены проектные работы, составит к 2020 году 2 штуки.

Ц елевые показатели (индикаторы) соответствую т целям и задачам 

Программы.
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Сведения о показателях (индикаторах) представлены в приложении №1 к 

Программе.

М етодика расчета целевых показателей (индикаторов)

№ Н аименование показателя М етодика расчета И сточник информации
1 2 3 4

1. Снижение доли 
протяженности

В = (В 1 :В2)х 100%, где В1- 
протяженность дорог

Сводный доклад 
Приморского края «О

1 2 3 4
автомобильных дорог 
местного значения, не 
отвечаю щ их 
нормативным 
требованиям к 
транспортно
эксплуатационному 
состоянию.

местного значения, не 
отвечаю щ их нормативным 
требованиям к 
транспортно
эксплуатационному 
состоянию  в отчетном 
периоде, В2 -  общая 
протяженность дорог 
общ его пользования 
местного значения.
В = (164.69 : 330.7)х 100% 
= 49.8%

достигнутых 
значениях показателей 
для оценки 
эффективности 
деятельности органов 
местного 
самоуправления 
городских округов и 
муниципальных 
районов Приморского 
края за 2016 год и их 
планируемых 
значениях на 2017- 
2019 годы»

2. Количество пеш еходных 
переходов, 
оборудованных 
светофорами
(регулируемыми и 
нерегулируемыми типа 
Т-7) *

О фициальный сайт 
единой
информационной 
системы госзакупок, 
акты приемки 
выполненных работ, 
форма КС-2

3. Количество дорож ных 
знаков повыш енной 
информативности 
«П еш еходный переход»

О фициальный сайт 
единой
информационной 
системы госзакупок, 
акты приемки 
выполненных работ, 
форма КС-2

4. П ротяж енность дорог с 
асфальтобетонным 
покрытием, подлежащ ая 
текущ ему содерж анию

Официальный сайт 
единой информацион
ной системы 
госзакупок, акты 
приемки выполненных 
работ, приложение к 
форме КС-2 .

5. Количество объектов
транспортной
инфраструктуры

Официальный сайт 
единой информацион
ной системы
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(мостов), на которых 
обеспечена транспортная 
безопасность

госзакупок, акты 
приемки выполненных 
работ, приложение к 
форме КС-2.

6. Количество 
искусственных 
сооружений, на которых 
проведено техническое 
освидетельствование

О фициальный сайт 
единой информацион
ной системы 
госзакупок, акты 
приемки выполненных

1 2 3 4
работ, приложение к 
форме КС-2.

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

О фициальный сайт 
единой информацион
ной системы 
госзакупок, акты 
приемки выполненных 
работ, приложение к 
форме КС-2.

* За 2018-2019 годы запланировано оборудовать светофорами три 

пеш еходных перехода, но общее количество пеш еходных переходов, 

оборудованных светофорами (регулируемыми и нерегулируемыми типа Т-7) за 

2018-2020 годы увеличится к 2020 году на 2 шт. и составит всего 54 шт., так как 1 

пеш еходный переход, оборудованный светофорами (через площ адь на остановке 

«Рыбный порт») ликвидирован по реш ению  комиссии по обеспечения 

безопасности дорож ного движения Н аходкинского городского округа в 2018 году.



Приложение № 2

к постановлению  администрации 
Н аходкинского городского округа 
от « 08 >> октября 2019 года 
jSfo 1640

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в муниципальную программу 

«Осуществление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного значения 

Находкинского городского округа 
в 2018-2020 годах»

6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

И нформация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет 

средств местного бю дж ета с расш ифровкой по кодам бю дж етной классификации 

приведена в прилож ении №  3 к муниципальной программе.

М ероприятия программы и объемы ее финансирования уточняются ежегодно 

при формировании проекта бю джета Н аходкинского городского округа на 

соответствую щ ий финансовый год и плановый период.



Приложение № 3

к постановлению  администрации 
Н аходкинского городского округа 
от « 08 » октября 2019 года 
jsfo 1640

Приложение №  1 
«к муниципальной программе 
«О сущ ествление дорож ной деятельности 
в отнош ении автомобильных дорог 
местного значения Н аходкинского 
городского округа» в 2018-2020 годах, 
утвержденной постановлением 
администрации Находкинского 
городского округа 
от 22.11.2017 №  1633»

Сведения
о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы  

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

1начение целевых показателей (индикаторов)
№ п/п Показатель индикатор 

(наименование)
Ед.
измере
ния

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Ожидаемые конечные результаты

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Снижение доли протяженности 

автомобильных дорог местного 
значения, не отвечающих 
нормативным требованиям к 
транспортно-эксплуатационному 
состоянию на отчетную дату

% 50,6 50,4 50,2 50,0 49,8 Снижение доли протяженности 
автомобильных дорог местного 
значения, не
отвечающих нормативным 
требованиям к транспортно
эксплуатационному состоянию к 
2020 году - до 49.8 %.

2. Количество пешеходных переходов, 
оборудованных светофорами 
(регулируемыми и

Количество пешеходных 
переходов, оборудованных 
светофорами



2

1 2 3 4 5 6 7 8 9
нерегулируемыми типа Т-7) объект 48 52 52 54 54 (регулируемыми и 

нерегулируемыми типа Т-7) 
увеличится к 2020 году до 54 шт.

3. Количество дорожных знаков 
повышенной информативности 
«Пешеходный переход»

шт. 200 468 650 872 932 Количество дорожных знаков 
повышенной информативности 
«Пешеходный переход» 
увеличится к 2020 году до 932 
штук.

4. Протяженность дорог с 
асфальтобетонным покрытием, 
подлежащих текущему содержанию

км 131,64 134,2 134,2 134,2 134,2 Протяженность дорог с 
асфальтобетонным покрытием, 
подлежащая текущему 
содержанию составит не менее 
134,2 км ежегодно.

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

шт. 0 0 0 0 5 Количество объектов 
транспортной инфраструктуры, 
на которых обеспечена 
транспортная безопасность, 
составит к 2020 году 5 штук.

6. Количество искусственных 
сооружений, на которых проведено 
техническое освидетельствование

шт. 0 0 0 2 2 Количество искусственных 
сооружений, на которых 
проведено техническое 
освидетельствование, составит к 
2020 году 2 штуки.

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

шт. 0 0 0 2 2 Количество искусственных 
сооружений (мостов), на ремонт 
и (или) капитальный ремонт 
которых выполнены проектные 
работы, составит к 2020 году 2 
штуки.



Приложение № 4

к постановлению администрации 
Находкинского городского округа 
от « 08 » октября 2019 года 
№  1640

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 № 1633»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 
программы Находкинского городского округа за счет средств бюджета 

Находкинского городского округа, (тыс. руб.)
«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 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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

190 742,47 189 377,89 267 711,6 208 550,0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.1 Ремонт автомобильных 

дорог общего пользования 
местного значения

Ответственный
исполнитель:
управление

благоустройства
администрации
Находкинского

городского

851

851

851

0409

0409

0409

0690140010 

0690192390 

060901S2390

244

244

244

33092,628 34 456,633 29 652,63 

44 600,0 

2 347,37

32 000,0

1.2. Текущее содержание 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения

Ответственный
исполнитель:
управление

благоустройства
администрации
Находкинского

городского
округа

851 0409 0690140030 244 128000,00 132 489,257 154 000,0 154 000,0

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 18 082,731 22 232,0 26 550,0 22 050,0

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

Ответственный
исполнитель:
управление

благоустройства
администрации
Находкинского

городского
округа

851 0409 0690140040 244 0 200,0 0 500,0
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1.5. Оценка технического 

состояния дорог и 
дорожных сооружений на 
них:
-техническое 
освидетельствование 
искусственных сооружений 
(мостов) на автомобильных 
дорогах общего 
пользования местного 
значения;

оценка технического 
состояния дорог.

Ответственный
исполнитель:
управление

благоустройства
администрации
Находкинского

городского
округа

851 0409 0690140040 244 0 0 1035,0 0

1.6. Проектирование, 
строительство, ремонт и 
капитальный ремонт, 
искусственных дорожных 
сооружений на 
автомобильных дорогах 
общего пользования 
местного значения

Ответственный
исполнитель:
управление

благоустройства
администрации
Находкинского

городского
округа

851 0409 0690140070 244 0 0 9526,6 0



Приложение № 5

к постановлению администрации 
Находкинского городского округа 
от « 08 » октября 2019 года 
№  1640

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 № 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:
2018 год - до 50,2 %;
2019 год - до 50 %;
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- Находкинский 
проспект;
- ул. Кольцевая;
- ул. Тимирязева;
- дорога на
м. Астафьева;
-ул. Седова;
-ул. Линейная;
-ул. Малиновского; 
-ул. Пограничная;
-ул. Постышева;
- объездная 
автодорога;
-ул. Нахимовская;
-ул. Комсомольская
- ул. Добролюбова;
-ул. 25 лет Октября; 
-ул. Арсеньева;
-ул. Репина;
-ул. Шевченко;
-ул. Кирова;
-ул. Песчаная;
-дорога между ул. 
Красноармейской и 
объездной 
автомагистралью;
- ул. Верхне-Морская;
- ул. Портовая;
- Озерный бульвар;
-ул. Ленинская;

2018-2020 гг.

2020
2018

2019-2020

2020
2018
2018

2019-2020 гг. 
2020 
2020

2019 
2018
2020 
2020 
2020 
2020 
2020 
2020
2019

2020

2018
2019
2018
2018

2020 год - до 49,8%.
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-ул. Шоссейная;
-ул. Спортивная; 
-Северный проспект; 
-ул. Пирогова;
-ул. Дзержинского.

По микрорайону 
«пос. Врангель»:
-ул. Бабкина;
-ул. Внутрипортовая; 
-Восточный проспект; 
-ул. Первостроителей;
- ул. Невельского

По микрорайону 
«пос. Ливадия»

пос. Ливадия:
- ул. Заводская;
-ул. 70 лет Октября;
- ул. Северная;
- ул. Ливадийская;
-ул. Пограничная;
-ул. Заречная.

пос. Южно-Морской:
- ул. Комсомольская; 
-ул. Победы;
-ул. Пограничная;
- ул. Пушкинская.

2019
2019
2019
2019
2019

2018-2019 гг.
2020 

2018-2019 гг.
2020
2019

2020
2019
2020 
2019
2019
2020

2019
2019
2019
2019
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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 
асфал ьтобетон н ы м 
покрытием от 
загрязнений,

очистка вручную 
прибордюрной полосы 
дорог и тротуаров от 
мусора, грязи и 
посторонних 
предметов;

подсыпка и 
грейдеровка обочин, 
очистка обочин от 
случайного мусора; 
расчистка
автомобильных дорог

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 должна 
составлять не менее 
134,2 км ежегодно.
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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;
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очистка
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;

уборка и мойка 
остановок 
общественного 
транспорта,

покраска 
автобусных 
павильонов, 
ограждений мостов, 
подпорных стен;
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мытье пешеходных и
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,



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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 1) количество 
пешеходных 
переходов, 
оборудованных 
светофорами 
(регулируемы
ми и
нерегулируе
мыми типа Т-7)

шт. 52 54 54 Количество
пешеходных переходов, 
оборудованных 
светофорами 
(регулируемыми и 
нерегулируемыми типа 
Т-7) увеличится до 54 
штук к 2020 году по 
сравнению с 52 шт. в 
2017 году.
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нанесение 
горизонтальной 
дорожной разметки;

монтаж, демонтаж и 
техническое 
обслуживание плоских 
дорожных знаков;

эксплуатация и 
установка
светофорных объектов

ремонт и установка 
дорожных и 
пешеходных 
ограждений

2) количество 
знаков 
повышенной 
информатив
ности
«Пешеходный
переход»

шт. 650 872 932 Количество дорожных 
знаков повышенной 
информативности 
«Пешеходный переход» 
увеличится к 2020 году 
до 932 штук по 
сравнению с 
имеющимися в 2017 
году 468 шт.

Обеспечение транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры (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

шт. 0 0 5 Количество объектов 
транспортной 
инфраструктуры 
(мостов), на которых 
обеспечена 
транспортная 
безопасность, составит 
к 2020 году 5 штук
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- дополнительная 
оценка уязвимости;

5 0 0

- разработка планов 
мероприятий по 
обеспечению 
транспортной 
безопасности;

0 5 0

- реализация плана 
мероприятий по 
обеспечению 
транспортной 
безопасности.

0 0 5

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

технического 
освидетельствования 
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 2 Количество 
искусственных 
сооружений (мостов), 
на которых проведено 
техническое 
освидетельствование 
составит к 2020 году 2 
штуки.

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

проектных работ на 
ремонт и (или) 
капитальный ремонт 
искусственных

Ответственный
исполнитель:
управление
благоустройства
администрации

2019-2020 Количество
искусственных
сооружений
(мостов)

шт. 0 2 2 Количество 
искусственных 
сооружений (мостов), 
на ремонт и (или) 
капитальный
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дорожных сооружений 
(мостов) на 
автомобильных 
дорогах общего 
пользования местного 
значения

Находкинского
городского
округа

ремонт которых 
выполнены проектные 
работы, составит к 2020 
году 2 штуки.


