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Общий объем планового финансирования на 2013 год по муниципальной 

программе «Благоустройство и озеленение территории Находкинского городского 

округа на 2012-2015 годы» (далее Программа) составил 62684,84 тыс. руб. средств 

местного бюджета. Фактически произведено расходов на реализацию программных 

мероприятий по озеленению территорий общего пользования и благоустройству скверов 

62684,834 тыс. руб. средств местного бюджета. 

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Находкинского 

городского округа на реализацию Программы, и информация о расходовании 

бюджетных и внебюджетных средств на реализацию Программы представлены 

соответственно в таблицах 1, 2 и 3. 

Согласно Программе в 2013г. были выполнены следующие мероприятия: 

- произведено выкашивание газонов на общей площади 12018,2 тыс. м2 (с учетом 

периодичности за сезон); 

- на клумбы Находкинского городского округа высажена цветущая рассада летников в 

количестве 265 тыс. на площади 7,5 тыс. м2, в т. ч.: 

- на клумбы города Находки высажено 194,07тыс. шт. цветочной рассады на площади 

5,49тыс.м2; 

- на клумбы мкр. «Поселок Врангель» высажено 49,9 тыс. шт. цветочной рассады на 

площади 1,4 тыс.м2; 

- на клумбы мкр. «Поселок Ливадия» высажено 21,18 тыс. шт. цветочной рассады на 

площади 0,6тыс.м2; 

- произведена высадка луковичных видов цветов (тюльпанов) на общей площади 

1823 м2 в количестве 72,9 тыс. шт.; 

- произведены уходные работы (прополка, рыхление, формовочная обрезка) за 

декоративным кустарником, высаженным на территориях общего пользования 

площадью 4,33тыс. м2 

- произведена формовочная и санитарная обрезка деревьев в количестве 3739 шт., в т.ч.: 

- по городу Находке - 3500шт. (сквер им. Патриса Лумумбы, ул. Пирогова, ул. 

Добролюбова, Находкинский пр., ул. Шоссейная, ул. Арсеньева, ул. Бокситогорская, ул. 

Лермонтова, сквер в районе к/т «Русь», сквер в районе ост. «Тихоокеанская», ул. 

Шевченко, сквер ул Ленинская, ул. Маяковского, ул. Луначарского); 

- мкр. «Поселок Ливадия» - 225 шт. ( ул. Заречная, ул. Луговая, ул. Комсомольская, ул. 

Победы, ул. Центральная, ул. Гайдамакская); 
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- мкр. «Поселок Врангель» - 149 шт. (ул. Бабкина); 

- произведено формирование крон кустарников в количестве 2795 шт., стрижка 

кустарника «живая изгородь» общей площадью 13617 м2 (с учетом периодичности 4 

раза за сезон), в т.ч. мкр. «Поселок Врангель» площадью 7800м2; 

- на территориях общего пользования были произведены работы по посадке саженцев 

декоративных кустарников (можжевельник, барбарис, вейгела, спирея) в количестве 

1311 шт., в т.ч. на территории г. Находка - 1020 шт., на территории мкр. «Поселок 

Ливадия - 291 шт.; 

- изготовлены и установлены объемные цветочные фигуры «Птицы» (3-я видовая 

площадка) и «Земной шар» (круговая дорожная развязка в р-не ост. «ЖБК»); 

- на территории общего пользования г. Находка были размещены мобильные вазоны с 

цветущими летниками: «Мостики», вазоны из искусственного камня, 

стеклопластиковые вазоны и вазоны «Бабочка» в количестве 194 шт.; 

- для улучшения структуры почвы цветников были произведены работы по подсыпке их 

питательным компостом, общей площадью 926м2 (альпинарий на Озерном бульваре; 

цветник «Змейка» на откосе /р-он Заводская/; цветник пр. Мира /напротив рынка 

«Балкия», в районе ж/дома № 30/; цветник на откосе в р-не ВГУЭС; цветник на 

зеленой зоне в р-не кафе «Массис»; цветник «Змейка» откос МТК (р-он 

Тихоокеанская); цветник в районе МЦК; цветник, расположенный в районе перекрестка 

«Северный пр.- ул. Перевальная»); 

- произведены работы по текущему содержанию скверов, памятных мест и видовых 

площадок. 

- завершены работы по берегоукреплению габионными конструкциями левого берега 

р. Каменка от моста по проспекту Мира вниз по течению, протяженностью 502 метра; 

- выполнены работы по восстановлению покрытия набережной из брусчатки, 

пострадавшей от вандалов, общей площадью 1080 м2; 

- закончена реконструкция участка набережной напротив торгового комплекса 

«Китайская стена», смонтирован пешеходный металлический мостик протяженностью 

22,5 м через р. Каменка в районе горпищекомбината; 

- начаты работы по созданию социально значимого объекта - современного городского 

сквера на въезде в г. Находка. Эскизный проект сквера «Морской» разработан 

специалистами Ассоциации ландшафтных архитекторов России. На первом этапе 

строительных работ выполнена прокладка электрического кабеля для устройства в 2014 
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году освещения сквера, завершены работы по устройству пешеходных дорожек из 

брусчатки общей площадью более 2 тыс. м2, где главная аллея выполнена в виде 

извилистой линии прибоя; 

- выполнены работы по реконструкции сквера в районе д. №14 по Находкинскому 

проспекту в т.ч. выполнена санитарная обрезка деревьев, произведен ремонт 

пешеходных дорожек, установлены урны и скамейки; 

- для укрепления прибрежной полосы произведены работы по монтажу тетраподов в 

количестве 27 шт. 

Мероприятия, предусмотренные программным перечнем на 2013 год выполнены в 

полном объеме, за исключением благоустройства р. Каменка и сквера в районе 

Находкинский пр., 2 в связи с недостаточным выделением денежных средств. Начатые 

работы по благоустройству вышеуказанных объектов планируется продолжить в 2014 

году. 

Запланированные в 2013 году промежуточные показатели программы выполнены, 

среднее значение целевых индикаторов составило 182,8%. Цель реализации программы 

выполняется. 

Таблица № 1 

СВЕДЕНИЯ 

О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) 

N 
п/п 

Показатель 
(индикатор) 

(наименование) 

Ед. 
изм. 

Значения показать 
(индикаторов) 
муниципальной п 

шей 

рограммы 

Обосн. отклонений 
значений показат. 
(индикатора) на конец 
отчетного года (при 
наличии) 

N 
п/п 

Показатель 
(индикатор) 

(наименование) 

Ед. 
изм. 

год, 
предшествующий 
отчетному 

2012г. 

отчетный 
год 201Зг 

Обосн. отклонений 
значений показат. 
(индикатора) на конец 
отчетного года (при 
наличии) 

N 
п/п 

Показатель 
(индикатор) 

(наименование) 

Ед. 
изм. 

год, 
предшествующий 
отчетному 

2012г. 
план факт 

Обосн. отклонений 
значений показат. 
(индикатора) на конец 
отчетного года (при 
наличии) 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Объем денежных средств, 

выделенных из бюджета 
Находкинского городского 
округа на озеленение территорий 
общего пользования и 
благоустройство скверов, 
парковых зон в расчете на 1 
жителя* (руб.) /для расчета 
приняты данные по состоянию 
на 01.01.2011г./ 

руб. 291,2 259,9 390,5 +50,3 
Отклонение обуслов-
лено увеличением 
финансирования из 
местного бюджета 
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2. Увеличение площади газонов на 
территориях общего пользования 
Находкинского городского 
округа по отношению к площади 
газонов, обустроенных в 2011 
году. 

% 

66,9 44,33 66,9 +50,9 
Отклонение обуслов-
лено увеличением 
площади газонов, за 
счет дополнительно 
выделенных средств 
местного бюджета в 
2012 году 

3. Увеличение площади цветников 
на территориях общего 
пользования на территории 
Находкинского городского 
округа по отношению к площади 
цветников, разбитых в 2011 году. 

% 

13,76 7,71 19,06 + 147,2 
Отклонение обуслов-
лено увеличением 
площади устроенных 
цветников, за счет 
дополнительно 
выделенных средств 
местного бюджета 

Таблица № 2 

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ Б Ю Д Ж Е Т Н Ы Х АССИГНОВАНИЙ 
БЮДЖЕТА НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА РЕАЛИЗАЦИЮ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, (тыс. руб.) 

«Благоустройство и озеленение территории Находкинского городского округа на 2012-
2015 годы» 

N 
п/п 

Наименование 
подпрограммы, 
отдельного 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнители 

Код бюджетной 
классификации 

Объем расходов 
(тыс. руб.), годы 

N 
п/п 

Наименование 
подпрограммы, 
отдельного 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнители ГРБС Рз 

Пр 
ЦСР BP сводная 

бюджета, 
роспись, 
план на 
01.01.2013г. 

сводная 
бюджетная 
роспись на 
31.12.2013г. 

кассовое 
исполне-
ние 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Благоустройство р. 

Каменка 
Управление 
благоустройства 

851 0503 7952300 243 18000,0 15031,185 15031,1804 

2. 

Озеленение 
территории НГО, 
проектные работы 

Управление 
благоустройства 

851 0503 7952300 244 30000,0 37855,0 37855,0 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3. 

Благоустройство 
скверов, ремонт 
зеленой зоны вдоль 
р. Каменка 

Управление 
благоустройства 

851 0503 7952300 244 7300,0 9798,655 9798,65406 

ВСЕГО: 55300 62684,84 62684,8345 
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Таблица № 3 

ИНФОРМАЦИЯ О РАСХОДОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ 
И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, (тыс. руб.) 
«Благоустройство и озеленение территории Находкинского городского округа на 2012-

2015 годы» 
N Наименование Источники ресурсного Оценка расходов Фактические 
п/п подпрограммы, 

отдельные меропр. 
обеспечения (в соответствии 

с программой) 
расходы, 

(тыс. руб.) 
1 2 3 4 5 

1 всего 62684,84 62684,834 
федеральный бюджет 
(субсидии,субвенции, иные 
межбюджетные трансферты) 

0 0 

краевой бюджет (субсидии, 
субвенции,иные 
межбюджетные трансферты) 

0 0 

Бюджет НГО 62684,84 62684,834 
внебюджетные фонды 0 0 
иные внебюджетные источники 0 0 


