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план факт перечень
Единица 

измерения

запланир

ованные
достигнутые

Муниципальная программа "Информатизация администрации 

Находкинского городского округа" на 2018-2023 годы
7 088,00 6 690,32

Уровень обеспеченности (доля) рабочих мест 

современными персональными компьютерами
% 100 100

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные 

трансферты)   
0,00 0,00

Удельный вес компьютеров, подключенных к 

компьютерной сети, имеющих доступ к сети 

Интернет

% 96 96

краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные 

трансферты)                 
0,00 0,00

Доля автоматизированных рабочих мест, 

обеспеченных базовым комплектом лицензионных 

программных продуктов 

% 100 100

бюджета Находкинского городского округа 7 088,00 6 690,32
Удельный вес компьютеров, подключенных к 

системе электронного документооборота
% 80 80

иные внебюджетные источники 0,00 0,00
Общее количество посетителей официального сайта 

Находкинского городского округа за год
чел. 295000 317871

Количество защищенных рабочих мест с доступом к 

государственным и региональным информационным 

системам, системам  межведомственного 

электронного взаимодействия

шт. 59 59

Количество сотрудников, прошедших обучение на 

курсах в области информационно-

коммуникационных технологий

чел. 4 4

Муниципальная программа "Развитие культуры в 

Находкинском городском округе" на 2019 - 2023 годы
408 759,64 408 628,13

Доля муниципальных учреждений культуры и 

искусства НГО, находящихся в удовлетворительном 

состоянии, от общего количества муниципальных 

учреждений культуры и искусства Находкинского 

городского округа

% 49 49

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные 

трансферты)   
4 774,68 4 675,98

Доля населения НГО принявшего участие в 

социально- значимых мероприятий  от общей 

численности населения Находкинского городского 

округа

% 14 14

краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные 

трансферты)                 
28 586,43 28 573,00

Число участников клубных формирований 

учреждений  культурно-досуговых учреждений НГО 
чел. 4 220 3 788

бюджета Находкинского городского округа 375 398,53 375 379,15

Доля детей, обучающихся в ДШИ, ДХШ (в том числе 

по видам искусств) НГО, привлекаемых к участию в 

творческих мероприятиях регионального, 

всероссийского, международного значений, от 

общего числа детей, обучающихся в ДШИ, ДХШ 

Находкинского городского округа

% 10,0 11,4

иные внебюджетные источники 

Количество объектов культурного наследия имеющие 

охранные зоны, находящихся  в муниципальной 

собственности Находкинского городского округа

ед. 6 6

Основные показатели, характеризующие ход реализации муниципальных программ Находкинского городского округа за 2020 год

№ 

п/п

Наименование муниципальной программы
Ответственный 

исполнитель

Объем средств из всех 

источников финансирования 

(тыс. рублей)

Показатели  (индикаторы) муниципальной программы

Оценка 

эффективности 

реализации 

муниципальных 

программ

2

Управление культуры 

администрации 

Находкинского 

городского округа

0,99-высокая

1

1-высокая

Отдел компьютерных 

технологий  

администрации 

Находкинского 

городского округа



2  

план факт перечень
Единица 

измерения

запланир

ованные
достигнутые

№ 

п/п

Наименование муниципальной программы
Ответственный 

исполнитель

Объем средств из всех 

источников финансирования 

(тыс. рублей)

Показатели  (индикаторы) муниципальной программы

Оценка 

эффективности 

реализации 

муниципальных 

программ

1

1-высокая

Отдел компьютерных 

технологий  

администрации 

Находкинского 

городского округа

Отдельные мероприятия муниципальной программы "Развитие 

культуры в Находкинском городском округе" на 2019-2023 годы
358 798,48 358 780,12

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные 

трансферты)   
0,00 0,00

краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные 

трансферты)                 
149,25 149,25

бюджета Находкинского городского округа 358 649,23 358 630,87

иные внебюджетные источники 

Муниципальная программа "Поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций Находкинского 

городского округа" на 2018-2020 годы и на период до 2025 года.

1 500,00 1 477,00

Количество СО НКО, получивших финансовую 

поддержку посредством предоставления субсидий за 

счет средств местного бюджета Находкинского 

городского округа 

ед. 5 8

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные 

трансферты)   
0,00 0,00

Количество СО НКО, подавших заявки на участие в 

конкурсах социально значимых проектов краевого и 

федерального уровня

ед. 3 9

краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные 

трансферты)                 
0,00 0,00

бюджета Находкинского городского округа 1 500,00 1 477,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00

Муниципальная программа "Развитие системы образования в 

Находкинском городском округе" на 2020 - 2024 годы
2 377 874,13 2 321 046,19

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные 

трансферты)   
25 839,18 24 330,38

краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные 

трансферты)                 
1 294 851,21 1 249 965,97

бюджета Находкинского городского округа 955 200,11 951 920,38

иные внебюджетные источники 101 983,63 94 829,46

Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования в 

Находкинском городском округе" на2020 - 2024 годы
1 068 451,58 1 026 335,39

Доля детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет, получающих 

дошкольную образовательную услугу и (или) услугу 

по их содержанию в муниципальных 

образовательных учреждениях и частных 

организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования

% 90,00 100,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные 

трансферты)   
668,80 668,80

краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные 

трансферты)                 
573 012,85 538 905,00

бюджета Находкинского городского округа 392 786,30 391 932,13

иные внебюджетные источники 101 983,63 94 829,46

3

0,99-высокая

Отдел по связям с 

общественностью 

администрации 

Находкинского 

городского округа

0,99-высокая

1-высокая

Управление культуры 

администрации 

Находкинского 

городского округа

2.5.

4

Управление 

образования 

администрации НГО

0,98-высокая

Управление 

образования 

администрации НГО

4.1
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план факт перечень
Единица 

измерения

запланир

ованные
достигнутые

№ 

п/п

Наименование муниципальной программы
Ответственный 

исполнитель

Объем средств из всех 

источников финансирования 

(тыс. рублей)

Показатели  (индикаторы) муниципальной программы

Оценка 

эффективности 

реализации 

муниципальных 

программ

1

1-высокая

Отдел компьютерных 

технологий  

администрации 

Находкинского 

городского округа

Подпрограмма "Развитие системы общего образования в 

Находкинском городском округе" на 2020 - 2024 годы
1 052 747,33 1 043 055,35

Доля обучающихся муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений НГО, 

занимающихся во вторую смену, в общей 

численности обучающихся муниципальных 

бюджетных общеобразовательных учреждений НГО

% 8,48 9,3

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные 

трансферты)   
24 334,38 22 825,58

Степень удовлетворенности населения НГО 

качеством предоставляемых образовательных услуг 

от общего числа респондентов
% 76,8 76,8

краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные 

трансферты)                 
703 252,24 696 632,73 % 9,47 9,47

бюджета Находкинского городского округа 325 160,71 323 597,04 % 0 0

иные внебюджетные источники 0,00 0,00

Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования 

в Находкинском городском округе" на 2020 - 2024 годы
157 582,51 157 467,63

Доля детей в возрасте 5-18 лет (в том числе дети с 

ограниченными возможностями здоровья, одаренные 

дети, дети группы риска), получающих услуги ро 

дополнительному образованию в организациях 

различной организационно-правовой формы и формы 

собствеености, в общей численности детей данной 

возрастной группы

% 77 77

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные 

трансферты)   
836,00 836,00

краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные 

трансферты)                 
114,00 114,00

бюджета Находкинского городского округа 156 632,51 156 517,63

иные внебюджетные источники 

Подпрограмма "Развитие и поддержка педагогических кадров в 

Находкинском городском округе" на 2020 - 2024 годы
19 308,12 15 150,24

Доля педагогических работников муниципальных 

образовательных учреждений в общей численности 

педагогических работников муниципальных 

образовательных учреждений, прошедших курсы 

повышения квалификации

% 70,0 126,3

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные 

трансферты)   
0,00 0,00

Доля дефицита педагогических работников в 

муниципальных образовательных учреждениях 

Находкинского городского округа 

% 4,5 3,8

4.4

0,93-высокая

Управление 

образования 

администрации НГО

4.2

0,95-высокая

Доля обучающихся общеобразовательных 

учреждений НГО, охваченных различными видами 

отдыха, оздоровления и занятости, от общего числа 

обучающихся муниципальных общеобразовательных 

учреждений НГО в возрасте от 7 до 17 лет, в том 

числе малозатратными формами отдыха

4.3

Управление 

образования 

администрации НГО

Управление 

образования 

администрации НГО
1-высокая



4  

план факт перечень
Единица 

измерения

запланир

ованные
достигнутые

№ 

п/п

Наименование муниципальной программы
Ответственный 

исполнитель

Объем средств из всех 

источников финансирования 

(тыс. рублей)

Показатели  (индикаторы) муниципальной программы

Оценка 

эффективности 

реализации 

муниципальных 

программ

1

1-высокая

Отдел компьютерных 

технологий  

администрации 

Находкинского 

городского округа

краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные 

трансферты)                 
18 472,12 14 314,24

бюджета Находкинского городского округа 836,00 836,00

иные внебюджетные источники 

Подпрограмма "Комплексные меры по реализации молодежной 

политики на территории Находкинского городского округа" на 

2020 - 2024 годы

2 846,70 2 270,70

Доля молодежи, принявшей участие в мероприятиях, 

направленных на патриотическое и духовно-

нравственное воспитание, формирование здорового 

образа жизни, интеллектуальную и творческую 

деятельность, от общей численности молодежи на 

конец отчетного года

% 62,0 62,0

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные 

трансферты)   
0,00 0,00

Количество кандидатов в возрасте от 14 до 21 лет, на 

вручение стипендии главы Находкинского 

городского округа

% 40 40

краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные 

трансферты)                 
0,00 0,00

бюджета Находкинского городского округа 2 846,70 2 270,70

иные внебюджетные источники 0,00 0,00

Отдельные мероприятия муниципальной программы "Развитие 

системы образования в Находкинском городском округе" на 

2020 - 2024 годы

76 937,89 76 766,87

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные 

трансферты)   
0,00 0,00

краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные 

трансферты)                 
0,00 0,00

бюджета Находкинского городского округа 76 937,89 76 766,87

иные внебюджетные источники 0,00 0,00

Муниципальная программа "Осуществление дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог местного 

значения Находкинского городского округа" на 2018-2023 годы 
385 509,53 378 826,42

Снижение доли протяженности автомобильных дорог 

местного значения, не отвечающих нормативным 

требованиям к транспортно-эксплуатационному 

состоянию на отчетную дату

% 49,8 49,8

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные 

трансферты)   
0,00 0,00

Количество пешеходных переходов, оборудованных 

светофорами (регулируемыми и нерегулируемыми 

типа Т-7)

переход 59 59,0

краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные 

трансферты)                 
181 500,00 181 252,40

Количество дорожных знаков повышенной 

информативности «Пешеходный переход»
шт. 1085 1085,0

0,99-высокая

4.5

Отдел по делам 

молодежи и туризма 

администрации НГО

0,70-

удовлетворительн

ая

5

Управление 

благоустройства 

администрации 

Находкинского 

городского округа

Управление 

образования 

администрации НГО

1-высокая

4.6



5  

план факт перечень
Единица 

измерения

запланир

ованные
достигнутые

№ 

п/п

Наименование муниципальной программы
Ответственный 

исполнитель

Объем средств из всех 

источников финансирования 

(тыс. рублей)

Показатели  (индикаторы) муниципальной программы

Оценка 

эффективности 

реализации 

муниципальных 

программ

1

1-высокая

Отдел компьютерных 

технологий  

администрации 

Находкинского 

городского округа

бюджета Находкинского городского округа Протяженность дорог с асфальтобетонным 

покрытием, 

подлежащая текущему содержанию

км. 134,2 134,2

Количество искусственных сороружений, на которых 

проведено техническое освидетельствование

шт 2 2

Количество искусственных сороружений (мостов), на 

ремонт и (или) капитальный ремонт которых 

выполнены проекутные работы

шт 2 2

Муниципальная программа "Обеспечение доступным жильем 

жителей Находкинского городского округа  на 2015-2017 годы и 

на период до 2025 года"

38 688,02 37 493,30

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные 

трансферты)   
0,00 0,00

краевой бюджет (субсидии,  субвенции, иные межбюджетные 

трансферты)                 
28 143,32 27 019,28

бюджета Находкинского городского округа 10 544,70 10 474,02

иные внебюджетные источники 0,00 0,00

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей 

Находкинского городского округа на 2015-2017 годы и на период 

до 2025 года"

35 470,86 35 220,77
Количество молодых семей, улучшивших жилищные 

условия

количество 

семей
40 20

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные 

трансферты)   
0,00 0,00

краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные 

трансферты)                 
25 470,86 25 291,28

бюджета Находкинского городского округа 10 000,00 9 929,49

иные внебюджетные источники 0,00 0,00

Подпрограмма "Обеспечение земельных участков, 

предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим 

трех и более детей, инженерной инфраструктурой" на 2015-2017 

годы и на период до 2020 года"

3 217,16 2 272,53

Количество территорий, на которых разработана и 

утверждена проектно-сметная документация на 

строительство дорожной инфраструктуры
ед. 3 1

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные 

трансферты)   
0,00 0,00

Количество территорий, на которых разработана и 

утверждена проектно-сметная документация на 

строительство инженерной инфраструктуры
ед. 1 0

краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные 

трансферты)                 
2 672,46 1 728,00

бюджета Находкинского городского округа 544,70 544,53

иные внебюджетные источники 0,00 0,00
Муниципальная программа  "Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и создание комфортной среды 

обитания населения Находкинского городского округа" на 2018-

2020 годы

332 396,82 322 086,99

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные 

трансферты)   
0,00 0,00

краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные 

трансферты)                 
145 341,96 141 454,90

6

Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

Находкинского 

городского округа

0,86-средняя

7

0,40-

неудовлетворител

ьная

Управление 

архитектуры, 

градостроительства и 

рекламы 

администрации НГО

0,75-средняя

Управление 

архитектуры, 

градостроительства и 

рекламы 

администрации НГО

Отдел по делам 

молодежи  и туризма 

администрации НГО

6.2

204 009,53 197 574,02

6.3

0,75-средняя



6  

план факт перечень
Единица 

измерения

запланир

ованные
достигнутые

№ 

п/п

Наименование муниципальной программы
Ответственный 

исполнитель

Объем средств из всех 

источников финансирования 

(тыс. рублей)

Показатели  (индикаторы) муниципальной программы

Оценка 

эффективности 

реализации 

муниципальных 

программ

1

1-высокая

Отдел компьютерных 

технологий  

администрации 

Находкинского 

городского округа

бюджета Находкинского городского округа 187 054,86 180 632,08

иные внебюджетные источники 0,00 0,00

Подпрограмма "Благоустройство и озеленение территории 

Находкинского городского округа на  2018-2020 годы"
83 818,24 82 577,31

Уровень обеспечения  содержания и озеленения 

объектов общего пользования (скверов, видовых 

площадок, памятных мест, прогулочных зон)  

расположенных  на территории Находкинского

% 100 100

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные 

трансферты)   
0,00 0,00

Уровень обеспечения  содержания и озеленения 

территорий общественных кладбищ расположенных 

на территории Находкинского городского округа

% 100 0

краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные 

трансферты)                 
0,00 0,00

Количество отремонтированных лестниц, 

расположенных на территории общего пользования 

Находкинского городского округа

ед. 26 26

бюджета Находкинского городского округа 83 818,24 82 577,31

иные внебюджетные источники 0,00 0,00

Подпрограмма  "Ремонт внутридворовых проездов, ливнестоков 

и подпорных стенок Находкинского городского округа на 2018-

2020 годы"

107 376,42 107 376,42

Количество отремонтированных придомовых 

территорий многоквартирных домов Находкинского 

городского округа

ед. 54 54

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные 

трансферты)   
0,00 0,00

краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные 

трансферты)                 
60 000,00 60 000,00

бюджета Находкинского городского округа 47 376,42 47 376,42

иные внебюджетные источники 0,00 0,00

Подпрограмма "Развитие и текущее содержание сетей наружного 

освещения на территории  Находкинского городского округа  на 

2018-2020  годы"

32 400,00 32 400,00
Доля эксплуатируемых сетей наружного освещения  в 

исправном техническом состоянии
% 100 0

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные 

трансферты)   
0,00 0,00

Увеличение протяженности сетей наружного 

освещения с изолированным проводом (СИП)
км. 52 0

краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные 

трансферты)                 
0,00 0,00

Увеличение количества энергоэффективных 

светильников наружного освещения
шт. 800 0

бюджета Находкинского городского округа 32 400,00 32 400,00

Уровень обеспеченности объектов наружного 

освещения бесперебойным потреблением 

электроэнергии

% 100 100

иные внебюджетные источники 0,00 0,00

Подпрограмма  "Развитие систем коммунальной 

инфраструктуры Находкинского городского округа  на 2018-2020 

годы"

62 682,32 58 460,72

Количество котельных, в отношении которых 

произведены ремонт и замена изношенного 

оборудования

ед. 1 0

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные 

трансферты)   
0,00 0,00

Протяженность сетей теплоснабжения, в отношении 

которых произведен восстановительный ремонт и 

замена

п.м. 2555,7 2555,7

краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные 

трансферты)                 
43 802,25 43 802,25

Количество объектов водоснабжения, в отношении 

которых произведены работы по реконструкции и 

модернизации

ед. 2,0 2,0

бюджета Находкинского городского округа 18 880,07 14 658,47

Протяженность сетей водоснабжения, в отношении 

которых произведен восстановительный ремонт и 

замена

п.м. 575 575

7.4

Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации НГО

0,70-

удовлетворительн

ая

7.2

Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации НГО

Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации НГО

7.3

Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации НГО

7.1

1-высокая

0,64-

неудовлетворител

ьная

0,89-средняя



7  

план факт перечень
Единица 

измерения

запланир

ованные
достигнутые

№ 

п/п

Наименование муниципальной программы
Ответственный 

исполнитель

Объем средств из всех 

источников финансирования 

(тыс. рублей)

Показатели  (индикаторы) муниципальной программы

Оценка 

эффективности 

реализации 

муниципальных 

программ

1

1-высокая

Отдел компьютерных 

технологий  

администрации 

Находкинского 

городского округа

иные внебюджетные источники 0,00 0,00
Количество объектов водоотведения, на которые 

приобретено оборудование
ед. 1 0

Количество объектов водоснабжение для которых 

приоретено оборудование
ед. 1 1

Отдельные мероприятия муниципальной программы «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства и создание комфортной 

среды обитания населения в Находкинском городском округе» 

на 2018-2020 годы

46 119,84 41 272,53
Площадь  отремонтированного муниципального 

жилищного фонда Находкинского городского округа
м2 285,4 192,8

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные 

трансферты)   
0,00 0,00

Количество домовладений снабженных твердым 

топливом
ед. 61 61

краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные 

трансферты)                 
41 539,71 37 652,65

Количество проектной документации по 

обустройству многоквартирных домов пандусами
ед. 3 3

бюджета Находкинского городского округа 4 580,13 3 619,88

Количество реализованных проектов, имеющих 

приоритетное значение для жителей Находкинского 

городского округа

ед. 1 1

иные внебюджетные источники 0,00 0,00

Муниципальная программа "Защита населения и территории 

Находкинского городского округа от чрезвычайных ситуаций на 

2018-2020 годы"

56 192,45 54 738,21

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные 

трансферты)   
0,00 0,00

краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные 

трансферты)                 
0,00 0,00

бюджета Находкинского городского округа 56 192,45 54 738,21

иные внебюджетные источники 0,00 0,00

Подпрограмма "Пожарная безопасность в Находкинском 

городском округе на 2018-2020 годы"
1 534,75 1 534,47

Доля учреждений культуры Находкинского

городского округа оборудованных технической

системой противопожарной безопасности

% 99,0 100,0

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные 

трансферты)   
0,00 0,00

Доля муниципальных бюджетных образовательных

учреждений (МБОУ) Находкинского городского

округа, где проведена модернизация автоматической

пожарной сигнализации 

% 62,0 0,0

краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные 

трансферты)                 
0,00 0,00

Доля оборудованных жилых муниципальных

помещений Находкинского городского округа, где

проживают инвалиды, оснащенных дымовыми

пожарными извещателями

% 80,0 0,0

бюджета Находкинского городского округа 1 534,75 1 534,47

иные внебюджетные источники 0,00 0,00

0,78-средняя

Муниципальное 

казенное учреждение 

"Управление по 

делам гражданской 

обороны и 

чрезвычайным 

ситуациям 

Находкинского 

городского округа"

8

8.1

Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации НГО

7.5

0,85-средняя

0,99-высокая

Муниципальное 

казенное учреждение 

"Управление по 

делам гражданской 

обороны и 

чрезвычайным 

ситуациям 

Находкинского 

городского округа"



8  

план факт перечень
Единица 

измерения

запланир

ованные
достигнутые

№ 

п/п

Наименование муниципальной программы
Ответственный 

исполнитель

Объем средств из всех 

источников финансирования 

(тыс. рублей)

Показатели  (индикаторы) муниципальной программы

Оценка 

эффективности 

реализации 

муниципальных 

программ

1

1-высокая

Отдел компьютерных 

технологий  

администрации 

Находкинского 

городского округа

Подпрограмма "Внедрение сегментов аппаратно-программного 

комплекса «Безопасный город"  на территории Находкинского 

городского округа  на 2018-2020 годы"

300,00 297,55

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные 

трансферты)   
0,00 0,00

краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные 

трансферты)                 
0,00 0,00

бюджета Находкинского городского округа 300,00 297,55

иные внебюджетные источники 0,00 0,00

Отдельные мероприятия муниципальной программы «Защита 

населения и территории Находкинского городского округа от 

чрезвычайных ситуаций на 2018-2020 годы»

54 357,70 52 906,19

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные 

трансферты)   
0,00 0,00

краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные 

трансферты)                 
0,00 0,00

бюджета Находкинского городского округа 54 357,70 52 906,19

иные внебюджетные источники 0,00 0,00

Муниципальная программа "Развитие физической культуры, 

школьного спорта и массового спорта в Находкинском 

городском округе" на 2018-2020 годы
65 926,07 65 926,07

Доля населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом, в общей 

численности населения НГО
% 40,17 40,19

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные 

трансферты)   
0,00 0,00

Доля детей и молодежи в возрасте от 3 до 29 лет 

систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности учащихся 

Находкинского городском округе

% 78,8 80,45

краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные 

трансферты)                 
0,00 0,00

Доля населения, выполнившего нормативы 

комплекса ВФСК ГТО, в общей численности 

населения, принявшего участие в выполнении 

нормативов комплекса ГТО в Находкинском 

городском округе 

% 71,5 69,79

бюджета Находкинского городского округа 65 926,07 65 926,07

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов Находкинского городского округа, 

систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности данной 

категории населения Находкинского городского 

округа

% 1,2 3,68

иные внебюджетные источники 0,00 0,00

Уровень обеспеченности населения Находкинского 

городского округа спортсооружениями  исходя из 

единовременной пропускной способности объектов 

спорта

% 32 38,69

9

0,84 средняя

Муниципальное 

казенное учреждение 

"Управление по 

делам гражданской 

обороны и 

чрезвычайным 

ситуациям 

Находкинского 

городского округа"

Отдел по физической 

культуре и спорту 

администрации НГО

8.3

8.2 Муниципальное 

казенное учреждение 

"Управление по 

делам гражданской 

обороны и 

чрезвычайным 

ситуациям 

Находкинского 

городского округа"

0,99-высокая

0,99-высокая



9  

план факт перечень
Единица 

измерения

запланир

ованные
достигнутые

№ 

п/п

Наименование муниципальной программы
Ответственный 

исполнитель

Объем средств из всех 

источников финансирования 

(тыс. рублей)

Показатели  (индикаторы) муниципальной программы

Оценка 

эффективности 

реализации 

муниципальных 

программ

1

1-высокая

Отдел компьютерных 

технологий  

администрации 

Находкинского 

городского округа

Доля занимающихся на этапах спортивной 

подготовки в организациях ведомственной 

принадлежности физической культуры и спорта в 

общем количестве занимающихся в организациях 

ведомственной принадлежности физической 

культуры и спорта

% 30 100

 Муниципальная программа "Развитие туризма в Находкинском 

городском округе на 2018-2020 годы и на период до 2023 года" 122,00 111,00
Увеличение численности граждан, размещенных в 

коллективных средствах размещения 
тыс. чел. 13,0 0

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные 

трансферты)   
0,00 0,00

Увеличение количества субъектов оказывающих 

услуги в сфере туризма и гостеприимтсва
ед. 8,0 36

краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные 

трансферты)                 
0,00 0,00

бюджета Находкинского городского округа 122,00 111,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего 

предпринимательства на территории Находкинского городского 

округа на 2018-2020 годы"
19 427,99 13 773,82

Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства на 10 тысяч человек населения
ед. 547,7 530,0

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные 

трансферты)   
0,00 0,00

Доля среднесписочной численности работников (без 

внешних совместителей) малых и средних 

предприятий в среднесписочной численности 

работников (без внешних совместителей) всех 

предприятий и организаций

% 39,2 34,0

краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные 

трансферты)                 
10 000,00 10 000,00

Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших поддержку  
ед. 251 2331,0

бюджета Находкинского городского округа 9 427,99 3 773,82
Прирост оборота субъектов малого и среднего 

предпринимательства
% не менее 3 3,9

иные внебюджетные источники 0,00 0,00

Число реализованных проектов субъектов малого и 

среднего предпринимательства получивших 

льготную кредитную и лизинговую поддержку

ед. не менее 4 14,0

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в 

администрации НГО на 2020-2022 годы"
2 716,46 2 626,35

Доля муниципальных нормативных правовых актов 

Находкинского городского округа по вопросам 

муниципальной службы, соответствующих 

законодательству о муниципальной службе

% 100 100

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные 

трансферты)   
0,00 0,00

Доля муниципальных служащих в общей 

численности муниципальных служащих, получивших 

дополнительное профессиональное образование

% 41 56

краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные 

трансферты)                 
0,00 0,00

Доля муниципальных служащих администрации 

Находкинского городского округа, прошедших 

диспансеризацию, от общего числа муниципальных 

служащих, подлежащих диспансеризации

% 100 100

бюджета Находкинского городского округа 2 716,46 2 626,35

иные внебюджетные источники 0,00 0,00

10

Отдел 

муниципальной 

службы и кадров 

админимтсрации 

Находкинского 

городского округа

0,89-средняя

11

Управление 

экономики, 

потребительского 

рынка и 

предпринимательства 

администрации НГО

12

Отдел по делам 

молодежи  и туризма 

администрации НГО

0,92-высокая

0,99-высокая



10  

план факт перечень
Единица 

измерения

запланир

ованные
достигнутые

№ 

п/п

Наименование муниципальной программы
Ответственный 

исполнитель

Объем средств из всех 

источников финансирования 

(тыс. рублей)

Показатели  (индикаторы) муниципальной программы

Оценка 

эффективности 

реализации 

муниципальных 

программ

1

1-высокая

Отдел компьютерных 

технологий  

администрации 

Находкинского 

городского округа

Муниципальная программа «Противодействие коррупции в 

администрации Находкинского городского округа на 2020-2022 

годы

164,00 164,00

Доля муниципальных нормативных правовых актов и 

их проектов, прошедших антикоррупционную 

экспертизу, от общего количества муниципальных 

% 100 100

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные 

трансферты)   
0,00 0,00

Доля муниципальных служащих, в отношении 

которых проведена проверка предоставленных 
% 100 100

краевой бюджет (субсидии,  субвенции, иные межбюджетные 

трансферты)                 
0,00 0,00

Количество мероприятий антикоррупционной 

направленности проведенных в отчетный период, в 

том числе с участием общественных объединений и 

организаций

ед. 3 3

бюджета Находкинского городского округа 164,00 164,00 Численность муниципальных служащих, прошедших ед. 36 32

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 Отсутствие случаев нарушений со стороны ед. 0 0

Количество публикаций в СМИ, размещения на ед. 33 36

Муниципальная программа «Управление муниципальными 

финансами Находкинского городского округа на 2017-2021 годы»

Финансовое 

управление 

администрации 

Находкинского 

городского округа 

36 468,31 33 313,22

Доля расходов бюджета Находкинского городского 

округа, формируемых в рамках муниципальных 

программ Находкинского городского округа в общем 

объеме расходов бюджета Находкинского городского 

округа (без учета утвержденного объема 

безвозмездных поступлений из бюджетов 

вышестоящих уровней)

% >=90 82,60

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные 

трансферты)   
0,00 0,00

Процент исполнения расходных обязательств 

Находкинского городского округа (без учета 

утвержденного объема безвозмездных поступлений 

из бюджетов вышестоящих уровней)

% >=95 96,68

краевой бюджет  (субсидии, субвенции, иные межбюджетные 

трансферты)   
0,00 0,00

Просроченная кредиторская задолженность бюджета 

Находкинского городского округа
тыс.руб. 0 0

бюджета Находкинского городского округа 36 468,31 33 313,22
Уровень долговой нагрузки на бюджет 

Находкинского городского округа
% <=30 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 Динамика изменений муниципального долга % 0,00 0,00

Отношение объема расходов на обслуживание 

муниципального долга Находкинского городского 

округа к объему расходов бюджета Находкинского 

городского округа, за исключением расходов, 

которые осуществляются за счет субвенций, 

предоставляемых из бюджетов вышестоящих уровней

% <=15 0,21

Просроченная задолженность по долговым 

обязательствам Находкинского городского округа
тыс. руб. 0,0 0,0

Процент исполнения бюджета Находкинского 

городского округа по налоговым и неналоговым 

доходам

% >=100 118,27

Доля муниципальных учреждений, выполнивших 

муниципальное задание на 100%, в общем количестве 

муниципальных учреждений Находкинского 

городского округа, которым установлены 

муниципальные задания

% >=60 29,35

14

0,95-высокая

13

0,98-высокая
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план факт перечень
Единица 

измерения

запланир

ованные
достигнутые

№ 

п/п

Наименование муниципальной программы
Ответственный 

исполнитель

Объем средств из всех 

источников финансирования 

(тыс. рублей)

Показатели  (индикаторы) муниципальной программы

Оценка 

эффективности 

реализации 

муниципальных 

программ

1

1-высокая

Отдел компьютерных 

технологий  

администрации 

Находкинского 

городского округа

Доля муниципальных учреждений Находкинского 

городского округа, информация о деятельности 

которых за отчетный финансовый год опубликована 

на официальном сайте для размещения информации о 

государственных (муниципальных) учреждениях 

(www.bus.gov.ru)

% 100 100

Наличие информации о бюджете Находкинского 

городского округа и отчета об его исполнении в 

доступной для граждан форме на официальном сайте 

Находкинского городского округа (www.nakhodka-

city.ru)

да/нет

(1/0)
1 1

Доля ГРБС, использующих автоматизированную 

систему планирования бюджет
% 100,0 100

Доля муниципальных учреждений Находкинского 

городского округа, которые обеспечены доступом к 

работе в автоматизированных программных 

комплексах

% 100 100

Муниципальная программа «Формирование современной 

городской среды Находкинского городского округа» на  2018-

2024  годы

145 096,98 145 096,98

Доля благоустроенных дворовых территорий 

многоквартирных домов от общего количества 

дворовых территорий многоквартирных домов

% 36,97 36,97

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные 

трансферты)   
44 620,61 44 620,61

Доля благоустроенных территорий общего 

пользования (скверов, видовых площадок, памятных 

мест и прогулочных зон), от общего количества 

территорий общего пользования.

% 79,2 79,2

краевой бюджет  (субсидии, субвенции, иные межбюджетные 

трансферты)   
90 702,04 90 702,04

бюджета Находкинского городского округа 9 774,33 9 774,33

иные внебюджетные источники 0,00 0,00

Муниципальная подпрограмма «Благоустройство территорий, 

детских и спортивных площадок Находкинского городского 

округа» на 2019-2024 годы

96 151,21 96 151,21
Количество благоустроенных территорий, детских и 

спортивных площадок
ед. 60 60

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные 

трансферты)   
0,00 0,00

краевой бюджет  (субсидии, субвенции, иные межбюджетные 

трансферты)   
89 791,42 89 791,42

бюджета Находкинского городского округа 6 359,79 6 359,79

иные внебюджетные источники 0,00 0,00

15.2

Отдельные мероприятия муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды Находкинского 

городского округа» на  2018-2024  годы

Управление 

благоустройства 

администрации 

Находкинского 

городского округа

0,00 0,00

Доля граждан, принявших участие в решении 

вопросов развития городской среды Находкинского 

городского округа от общего количества граждан в 

возрасте от 14 лет, проживающих на территории 

Находкинского городского округа

% 12 13,7

0,67-

удовлетворительн

ая

15.1

15

1-высокая

Управление 

благоустройства 

администрации 

Находкинского 

городского округа

1-высокая

Управление 

благоустройства 

администрации 

Находкинского 

городского округа



12  

план факт перечень
Единица 

измерения

запланир

ованные
достигнутые

№ 

п/п

Наименование муниципальной программы
Ответственный 

исполнитель

Объем средств из всех 

источников финансирования 

(тыс. рублей)

Показатели  (индикаторы) муниципальной программы

Оценка 

эффективности 

реализации 

муниципальных 

программ

1

1-высокая

Отдел компьютерных 

технологий  

администрации 

Находкинского 

городского округа

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные 

трансферты)   
0,00 0,00

Количество благоустроенных объектов недвижимого 

имущества (включая объекты незавершенного 

строительства) и земельных участков, находящихся в 

собственности (пользовании) юридических лиц и 

идивидуальных предпринимателей, которые 

подлежат благоустройству не позднее 2020 года за 

счет средств указанных лиц 

ед. 8 5

краевой бюджет  (субсидии, субвенции, иные межбюджетные 

трансферты)   
0,00 0,00

бюджета Находкинского городского округа 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00

Муниципальная программа «Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда Находкинского городского округа 

на 2018-2025 годы»

44 978,84 35 005,39

Количество граждан переселенных из аварийного 

жилищного фонда в благоустроенные жилые 

помещения и собственников помещений, 

получивших возмещение за изымаемые жилые 

помещения 

чел. 31 20

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные 

трансферты)   
25 011,16 19 185,81

Количество расселенных либо выкупленных жилых 

помещений в аварийных многоквартирных домах
ед. 17 9

краевой бюджет  (субсидии, субвенции, иные межбюджетные 

трансферты)   
7 721,06 5 940,97

Общая площадь расселенных либо выкупленных 

жилых помещений в аварийных многокватирных 

домах

кв.м. 975,4 263,0

бюджета Находкинского городского округа 12 246,62 9 878,61

иные внебюджетные источники 0,00 0,00

Муниципальная программа «Управление муниципальным 

имуществом Находкинского городского округа на 2020-2022 

годы»

2 743,18 2 347,16

Количество объектов недвижимого имущества, 

рассположенных на территории Находкинского 

городского округа, на которые зарегистрировано 

право собственности Находкинского городского 

округа

шт. 150,0 150,0

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные 

трансферты)   
0,00 0,00

краевой бюджет  (субсидии, субвенции, иные межбюджетные 

трансферты)   
0,00 0,00

бюджета Находкинского городского округа 2 743,18 2 347,16

иные внебюджетные источники 0,00 0,00

ВСЕГО 3 925 652,42 3 829 350,53

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные 

трансферты)   
100 245,63 92 812,78

краевой бюджет (субсидии,  субвенции, иные межбюджетные 

трансферты)                 
1 786 846,02 1 734 908,56

бюджета Находкинского городского округа 1 936 577,14 1 906 799,73

иные внебюджетные источники 101 983,63 94 829,46

16

Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

Находкинского 

городского округа 

17

Управление 

имуществом 

администрации 

Находкинского 

городского округа 

0,95-высокая

0,42-

неудовлетворител

ьная


