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Программа «Формирование современной городской среды Находкинского 

городского округа» на 2018-2024 годы (далее — Программа) принята постановлением 

администрации Находкинского городского округа от 22.11.2017 года №1632.

В период с 01.01.2018г. по 28.02.2019г. в Программу 3 раза вносились 

изменения: постановление администрации Находкинского городского округа от 

30.03.2018 года №505, постановление администрации Находкинского городского 

округа от 26.07.2018 года №1352, постановление администрации Находкинского 

городского округа от 19.02.2019г. №306.

Цели реализации Программы:

- повышение уровня комфортного проживания населения, посредством 

благоустройства территорий Находкинского городского округа.

Конкретные результаты реализации Программы, достигнутые за 2018 год

В процессе реализации программы достигнуты следующие значения показателей 

(индикаторов):

1. Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных жилых домов 

от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов.

В 2018 году работы по благоустройству дворовых территорий не планировались. 

Плановый показатель 2018года остался на уровне показателя 2017 года и составил - 

36,97%.

2. Доля благоустроенных территорий общего пользования (скверов, видовых 

площадок, памятных мест и прогулочных зон), от общего количества территорий 

общего пользования.

На начало 2018года количество благоустроенных территорий общего 

пользования -  32 ед. Количество благоустроенных территорий в 2018 году -  3 ед. 

(Сквер «100-летия образования пограничных войск России в районе ул. Лермонтова в 

г. Находка; Сквер по ул. Ленинская; Сквер по ул. Свердлова, 45). Итого на конец 2018 

года количество благоустроенных территорий составило -  35 ед.

Расчет показателя:

С = (С 1 * 100%): С 2, где:

С 1 — количество благоустроенных территорий общего пользования (скверов, 

видовых площадок, памятных мест и прогулочных зон) -  35 ед.,



С 2 — общее количество территорий общего пользования (скверов, видовых 

площадок, памятных мест и прогулочных зон) -  45 ед.

С =(35 * 100%) :45 = 77,78 %

Плановое значение индикатора достигнуто, отклонений нет.

Перечень выполненных и невыполненных мероприятий за отчетный год.

Реализация Программы осуществлялась путем выполнения следующих 

мероприятий:

1. Ремонт элементов обустройства территорий общего пользования.

Количество территорий общего пользования, на которых произведен 

комплексный ремонт элементов обустройства в 2018 году составил 4 ед.

1.1. Сквер 100-летия образования пограничных войск России в районе ул. 

Лермонтова в г. Находка - 2 этап.

Общая площадь комплексного благоустройства территории сквера -  

5750м2. За отчетный год завершены работы по благоустройству объекта, 

которые были начаты в 2017 году: выполнены незаконченные в предыдущем 

году тротуары и площадки из брусчатки и асфальтобетона; установлено леерное 

ограждение лестниц и пандуса для маломобильных групп населения из 

нержавеющей стали; выполнен комплекс работ по устройству ливневой 

канализации; для кратковременного отдыха на площадках установлены 

скамейки с урнами. Сквер стал местом отдыха общего пользования и удобного 

транзитного пешеходного движения. Благодаря установленной в центре 

площадки памятной стелы воинам-пограничникам — это еще и культурно- 

просветительный объект.

1.2. Сквер по ул. Ленинская.

Общая площадь комплексного благоустройства территории сквера 

составила - 10200 м2, в т.ч. площадь покрытия -  4004м2: произведена замена 

покрытия пешеходных дорожек из брусчатки на новое с установкой бортовых 

камней, построена новая ливневая канализация, заасфальтированы парковки на 

прилегающих к скверу проездах. Выполнены пандусы с ограждением для 

маломобильных групп населения. Выполнены работы по ремонту 

существующего ограждения сквера и частичная установка нового ограждения 

сквера. Заменены разрушенные цветочницы. На пешеходной аллее



предусмотрено 19 площадок для отдыха, на которых установлены бетонные

скамейки и бетонные урны.

Выполнена детская площадка с покрытием из резиновой крошки,

установлены детские игровые формы.

1.3. Сквер по ул. Свердлова, 45.

Общая площадь комплексного благоустройства территории сквера 

составила - 7205 м2, в т.ч. площадь покрытия — 2669,Зм2. На территории сквера 

выполнены: пешеходные дорожки с асфальтобетонным покрытием; три 

парковочные площадки в асфальтобетонном покрытии с установкой бортовых 

камней; две детские площадки с покрытием из резиновой крошки, на которых 

установлены детские игровые формы; установлены скамейки и урны.

1.4. Сквер по ул. Спортивная, 25,27. (1 этап)

Общая площадь комплексного благоустройства территории сквера -  

14812м2.
В отчетном году завершен первый этап работ по благоустройству сквера. 

Выполнены работы по: замене покрытия пешеходных дорожек на асфальтобетон 

с установкой бортовых камней; устройству ливневой канализации; устройству 

бетонных площадок для дальнейшей установки игровых и спортивных 

комплексов. Частично от проектного объема установлены урны и скамейки. 

Мероприятие выполнено в полном объеме, отклонений нет.

2. Озеленение территорий общего пользования.

Количество озелененных территорий общего пользования -  4 ед.

2.1. «Сквер 100-летия образования пограничных войск России в районе 

ул. Лермонтова в г. Находка».

Для оформления озеленения сквера выполнены работы: восстановление 

газонов посевом трав; устройство цветников; посадка кустарников и деревьев. 

Общая площадь озеленения -  4110 м2.

2.2. «Сквер по ул. Ленинская».

На территории сквера выполнены работы по озеленению на общей 

площади -  6196 м2: высажены кустарники и многолетние цветы, произведен 

посев газонов.

2.3. Сквер по ул. Свердлова, 45.

Общая площадь озеленения территории сквера составила -  4535,7 м2:



высажен кустарник и многолетние цветы, засеян газон.
2.4. Сквер по ул. Спортивная, 25,27. (1 этап)

В рамках работ 1 этапа по озеленению объекта выполнено: устройство 

ограждения цветников из бутового камня; формовочная обрезка деревьев.

Мероприятие выполнено в полном объеме, отклонений нет.

3. Ремонт наружного освещения территорий общего пользования.

Количество территорий общего пользования, оборудованных исправным 

наружным (уличным) освещением -  4 ед.

3.1. «Сквер 100-летия образования пограничных войск России в районе

ул. Лермонтова в г. Находка».

Наружное освещение территории сквера выполнено в виде парковых 

фонарей: торшерные светильники со светодиодами, расположенные на 

металлических опорах. Для освещения памятника (подсветка стелы) 

установлены грунтовые светильники, скрытые за бронированным стеклом.

3.2. «Сквер по ул. Ленинская».

Для освещения территории парковой зоны сквера установлены торшерных 

опор типа «Атлас» со светодиодными светильниками в виде шара с 

полузеркальным напылением. Для освещения проезжей части дороги, 

прилегающей к скверу, произведена замена наружного освещения на 

современную световую систему типа «Алия» со светодиодными светильниками в 

форме парящего крыла на высотах 5,0 м и 4,5м.

3.3. Сквер по ул. Свердлова, 45.

Для освещения территории сквера -  тротуаров, пешеходных дорожек и 

игровых зон установлены парковые светильники; освещение автомобильных 

парковок выполнено светодиодными светильниками на шестиметровых 

металлических опорах.

3.4. Сквер по ул. Спортивная, 25, 27. (1 этап)
В рамках работ 1 этапа выполнен монтаж подземной части 

электроснабжения уличного освещения.

Мероприятие выполнено в полном объеме, отклонений нет.



Оценка эффективности реализации Программы 

(за отчетный 2018год)

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена 

согласно методике оценки эффективности реализации муниципальной программы, 

утвержденной постановлением администрации Находкинского городского округа от 

22.11.2017г. № 1632 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды Находкинского городского округа» на 2018-2022 годы.

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

1Ц, (Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных жилых домов от общего количества 

дворовых территорий многоквартирных домов) — 36,97 / 36,97 — 1;

1Ц2 (Доля благоустроенных территорий общего пользования (скверов, видовых площадок, памятных мест 

и прогулочных зон), от общего количества территорий общего пользования) 77,78 / 77,78 1, 

Степень реализации Программы 1Ц = (1+ 1)/2  = 1

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

Сфин = 3 факт / 3 план, Сфин = 69 544,03 / 69 544,03 = 1

3. Оценка степени реализации мероприятий

Мр = Мв / М, Мр = 3/3 = 1;

4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

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

Эффективность реализации муниципальной программы со значением 1 

признается высокой.

Вывод:

Запланированные на 2018 год результаты реализации Программы выполнены в 

полном объеме.



Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)
«Ф ормирование современной городской среды Н аходкинского городского округа» на 2018-2024 годы

(наименование муниципальной программы)

Приложение 1

N
п/
п

Показатель (индикатор) 
(наименование)

Ед.
измер
ения

Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы
2017 2018 2019 2020 Обосновани

е
отклонений 

значений 
показателя 

(индикатора) 
за отчетный 

период

Результат за 
весь период 

реализации **

Обоснование 
отклонений 

значений 
показателя 

(индикатора) 
за весь 
период 

реализации

факт план факт план факт план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Доля благоустроенных 
дворовых территорий 
многоквартирных жилых 
домов от общего количества 
дворовых территорий 
многоквартирных домов

% 36,97 36,97 36,97

2 Доля благоустроенных 
территорий общего 
пользования (скверов, 
видовых площадок, 
памятных мест и 
прогулочных зон), от общего 
количества территорий 
общего пользования

% 71,1 77,78 77,78

*- Г од начала реализации муниципальной программы.
**- Заполняется по результатам за весь период реализации муниципальной программы.



Приложение 2
Сведения

о степени выполнения муниципальной программы 
в разрезе подпрограмм, основных мероприятий (мероприятий)

и отдельных мероприятий
«Формирование современной городской среды Находкинского городского округа»

на 2018-2024 годы 
(наименование муниципальной программы)

№
п/п

Наименование Ответствен
ный

исполнитель,
соисполните

ли

Наименование
показателя

Ед.
изм.

Показатель реализации мероприятий
2018г. %

дости
жения

2019г. %
дости
жения

2020г. %
дости
жения

Результат за 
весь период 
реализации

%
дости
жени

яплан факт план факт план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Задача: Благоустройство территорий общего пользования
1. Ремонт элементов 

обустройства 
территорий общего 
пользования

Управление
благоустройств
а
администрации
НГО

Количество
территорий
общего
пользования, на
которых
произведен
комплексный
ремонт элементов
обустройства

Ед. 4 4 100

Озеленение 
территорий общего 
пользования

Количество
озелененных
территорий
общего
пользования

Ед. 4 4 100

Ремонт наружного 
освещения 
территорий общего 
пользования

Количество
территорий
общего
пользования,
оборудованных
исправным
наружным
(уличным)
освещением

Ед. 4 4 100



Приложение 3
Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета 
Находкинского городского округа на реализацию муниципальной программы, (тыс. руб.)

«Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» на 2018-2024 годы 
_  (наименование муниципальной программы)

№
п/п

Наименование Источники ресурсного 
обеспечения

Код бюджетной классификации Объем расходов (тыс. руб. ,2018г.
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 
«Формирование 
современной 
городской среды 
Находкинского 
городского округа» 
на 2018-2024 годы

Всего 851 0503 21 0 00 00000 69 544,03 69 544,03 69 544,03
федеральный бюджет 
(субсидии, субвенции, 
иные межбюджетные 
трансферты)

50019,69 50019,69 50019,69

краевой бюджет 
(субсидии, субвенции, 
иные межбюджетные 
трансферты)

6 820,87 6 820,87 6 820,87

бюджет Находкинского 
городского округа

12 703,47 12 703,47 12 703,47

внебюджетные фонды
2 Выполнение работ по

комплексному
благоустройству
территорий общего
пользования
Находкинского
городского округа

Всего 851 0503 21 9 02 00000 244 69544,03 69 544,03 69 544,03
федеральный бюджет 
(субсидии, субвенции, 
иные межбюджетные 
трансферты)

851 0503 21 9 02 L5550 244 50019,69 50019,69 50019,69

краевой бюджет 
(субсидии,субвенции, 
иные межбюджетные 
трансферты)

851 0503 21 9 02 L5550 244 6 820,87 6 820,87 6 820,87

бюджет Находкинского 
городского округа

851
851

0503
0503

21 9 02 L5550 
21 9 02 43020

244
244

I 697,60
II  005,87

I 697,60
II 005,87

I 697,60
II 005,87

внебюджетные фонды



Приложение 4
Информация о расходовании бюджетных и внебюджетных средств 

на реализацию муниципальной программы, (тыс. руб.)

«Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» на 2018-2024 годы
(наименование муниципальной программы)

Наименование Источники ресурсного 
обеспечения

Объем расходов (тыс. руб.), годы
2018г. 2019г. 2020г. Всего за период реализации * Оценка 

исполнения за 
отчетный период 

%

Сводная
бюджетная

роспись

Фактические
расходы

Сводная
бюджетная

роспись

Фактические
расходы

Сводная
бюджетная

роспись

Фактические
расходы

Сводная
бюджетная

роспись

Фактические
расходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Муниципальная 
программа « 
Формирование 
современной 
городской среды 
Находкинского 
городского округа 
»

всего 69 544,03 69 544,03 100
федеральный бюджет (субсидии, 
субвенции, иные межбюджетные 
трансферты)

50 019,69 50 019,69 100

краевой бюджет (субсидии, 
субвенции, иные межбюджетные 
трансферты)

6 820,87 6 820,87 100

бюджет Находкинского 
городского округа 12 703,47 12 703,47 100

внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники

1. Выполнение работ 
по комплексному 
благоустройству 
территорий общего 
пользования 
Находкинского 
городского округа

всего 69 544,03 69 544,03 100
федеральный бюджет (субсидии, 
субвенции, иные межбюджетные 
трансферты)

50 019,69 50 019,69
100

краевой бюджет (субсидии, 
субвенции, иные межбюджетные 
трансферты)

6 820,87 6 820,87
100

бюджет Находкинского гор. округа 12 703,47 12 703,47 100
внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники


