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Пояснительная записка

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 01.01.2020г. по 31.12.2020г. в Программу 4 раза вносились 

изменения: постановление администрации Находкинского городского округа от 

17.02.2020г. №194; постановление администрации Находкинского городского округа 

от 31.03.2020 года №465, постановление администрации Находкинского городского 

округа от 19.08.2020 года №907, постановление администрации Находкинского 

городского округа от 18.12.2020г. №1360.

Цели реализации Программы:

- повышение уровня комфортного проживания населения, посредством 

благоустройства территорий Находкинского городского округа.

Программа

Конкретные результаты реализации Программы, достигнутые за 2020 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 2020 году работы по благоустройству дворовых территорий не 

планировались. Плановый показатель (индикатор) 2020 года остался на уровне 

показателя 2019 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 2020 года количество благоустроенных территорий общего 

пользования -  37 ед. Количество благоустроенных территорий в 2020 году -  1 ед. 

(Городской парк культуры и отдыха в г. Находка). Итого на конец 2020 года 

количество благоустроенных территорий составило -  38 ед.

Расчет показателя:

С = (С1*100% ): С 2, где:

С 1 -  количество благоустроенных территорий общего пользования (скверов, 

видовых площадок, памятных мест и прогулочных зон) -  38 ед.,



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

площадок, памятных мест и прогулочных зон) -  48 ед.

С = (38* 100%) : 48 = 79,2 %

Плановое значение индикатора достигнуто, отклонений нет.

Перечень выполненных и невыполненных мероприятий за отчетный год.

Реализация Программы осуществлялась путем выполнения следующего 

мероприятия:

1. Комплексное благоустройство территорий общего пользования.

Количество территорий общего пользования, на которых произведено 

комплексное благоустройство в 2020 году составило 3 ед.:

1.1. Городской парк культуры и отдыха в г. Находка. (2 этап)

За отчетный год завершены работы по благоустройству объекта, которые 

были начаты в 2019 году. Общая площадь комплексного благоустройства 

территории парка составила -  48220,7 м2.

На территории городского парка на 2 этапе работ выполнено:

- на площадках для игр, отдыха и занятия спортом уложено резиновое 

покрытие общей площадью 2869 м2;

- оборудовано детскими игровыми и спортивными комплексами четыре 

площадки, установлены уличные тренажеры на двух площадках, обустроена 

площадка для отдыха взрослых; две площадки оборудованы рампами для 

катания на скейтбордах и роликах;

для отдыха на площадках и вдоль тротуаров установлены скамейки, 

столики, урны;

- монтаж паркового освещения: установлено 93 опоры, на которых 

смонтировано 72 светильника и 63 прожектора;

- ремонт лестницы;

- озеленение территории: высажено 124 шт. саженцев деревьев берез, 

клена, сосны; 38 кустов сирени и можжевельника; в живую изгородь высажено 

900 кустов спиреи; обустроен альпинарий с многолетниками.

1.2. Сквер «Русь». (1 этап)

Общая площадь комплексного благоустройства территории сквера -  

8253м2. Проектом предусмотрено: благоустройство сквера с организацией 

пешеходных дорожек, зон отдыха, устройством автомобильных парковок; 

устройство мемориала воинам интернационалистам; устройство ограждения и



паркового освещения.

За отчетный год выполнены: демонтажные работы, устройство 

пешеходных площадок и дорожек, автомобильных парковок, устройство 

мемориала воинам интернационалистам, устройство бетонного фундамента под 

ограждение.

1.3. Сквер «Богатырь» (1 этап)

Общая площадь комплексного благоустройства территории сквера -  

4637м2. Проектом предусмотрено: восстановление комплекса существующей 

ледовой горки; организация системы водоотвода; устройство спортивной 

площадки; устройство бетонного основания под хоккейную коробку; монтаж 

оборудования хоккейной коробки и малых архитектурных форм; устройство 

пешеходных дорожек и зон отдыха; устройство наружного электроосвещения.

За отчетный год выполнены работы по восстановлению комплекса 

ледовой горки и перенос лестницы для исключения ее расположения на 

проезжей части.

Мероприятие выполнено в полном объеме, отклонений нет.

Оценка эффективности реализации Программы 

(за отчетный 2020 год)

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.

1Ц1 (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) = 7 9 ,2 /7 9 ,2 = 1 ;

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

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

Сфин = 3 факт / 3 план, Сфин = 48 945,77 / 48 945,77 = 1

3. Оценка степени реализации мероприятий



Мр = М в / М ,  Мр = 1/1 = 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.

Подпрограмма «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок 

Находкинского городского округа» на 2019 -  2024 годы 

Конкретные результаты реализации подпрограммы, достигнутые

за 2020 год

В процессе реализации подпрограммы достигнуты следующие значения 

показателей (индикаторов):

1. Количество благоустроенных территорий, детских и спортивных площадок.

В 2020 году всего благоустроено 60 единиц территорий.

Источник: официальный сайт единой информационной системы в сфере 

закупок, акты приемки выполненных работ КС-2.

Плановое значение индикатора достигнуто, отклонений нет.

Перечень выполненных и невыполненных мероприятий за отчетный год.

Реализация подпрограммы осуществлялась путем выполнения следующих 

мероприятий:

1. благоустройство территорий, детских и спортивных площадок, согласно 

утвержденному адресному перечню дворовых территорий (приложение №1 к 

подпрограмме).

В 2020 году всего благоустроено 60 единиц территорий, в т.ч. 

заасфальтировано территорий 1 ед., установлено детских площадок 49 ед., 

спортивных площадок Юед.

Мероприятие выполнено в полном объеме, отклонений нет.

2. ценовая экспертиза сметной документации.

В 2020 году получено положительное заключение экспертизы сметной 

документации на 60 объектов.

Мероприятие выполнено в полном объеме, отклонений нет.

Оценка эффективности реализации подпрограммы 

(за отчетный 2020 год)

Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы 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.

1Ц1 (Количество благоустроенных территорий, детских и спортивных площадок) 

= 60 /60=  1;

Степень реализации Программы 1Ц = 1 / 1  = 1.

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

Сфин = 3 факт / 3 план, Сфин = 96 151,21 / 96151,21 = 1

3. Оценка степени реализации мероприятий

Мр = Мв / М, Мр = 2 /2 = 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.

Реализация отдельных мероприятий Программы 

Конкретные результаты реализации Программы, достигнутые за 2020 год 

В процессе реализации отдельных мероприятий Программы достигнуты 

следующие значения показателей (индикаторов):

1. Показатель (индикатор) «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» определен на основании методики расчета 

целевых показателей (индикаторов) муниципальной Программы.

D = (Р 1x100)/Р2, где

Р1 -  число граждан, принявших участие в решении вопросов развития 

городской среды Находкинского городского округа;

Р2 -  число граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории 

Находкинского городского округа

D = (16 839x100)/122 873 = 13,7%

Показатель (индикатор) «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» в 2020 году превысил значение в 1,1 раза в



результате превышения запланированного количества граждан, участвующих в 

решении вопросов развития городской среды Находкинского городского округа. 

Источником информации служат данные, отраженные на сервисе по участию в 

рейтинговом голосовании по реализации мероприятий программы, а также данные о 

количестве граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории 

Находкинского городского округа по состоянию на 01.01.2020, отраженные в справке 

Приморскстата.

2. Показатель (индикатор) «Количество благоустроенных объектов 

недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и 

земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 

2020 года за счет средств указанных лиц» достиг значение 5 ед. Показатель 

(индикатор) составил 62,5% от планового значения в связи с переносом сдачи в 

эксплуатацию объектов из-за эпидемиологической обстановки.

Источником информации служат данные, предоставленные управлением 

землепользования и застройки администрации Находкинского городского округа.

Перечень выполненных и невыполненных отдельных мероприятий

Программы

1. В рамках мероприятия Создание цифровой платформы вовлечения граждан 

в решение вопросов развития городской среды Находкинского городского округа 

осуществлялось:

1.1. Создание в 2020 году на сайте официального сетевого издания 

администрации Находкинского городского округа «Ведомости Находки» www.ved- 

nakhodka.ru сервиса по участию в рейтинговом голосовании по реализации 

мероприятий программы.

1.2. Организация на официальном сайте Находкинского городского округа 

дистанционного обращения граждан с заявлением, осуществлен контроль исполнения 

поступивших заявлений и своевременности направления ответов на них.

Мероприятие выполнено, отклонений нет.

2. Проведен мониторинг благоустройства объектов недвижимого имущества 

(включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, 

находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года за счет 

средств указанных лиц. Количество благоустроенных объектов недвижимого



имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков 

составляет 5 ед. из 8 ед.

Мероприятие выполнено на 63%, в связи с переносом назначенных сроков сдачи в 

эксплуатацию объектов из-за эпидемиологической обстановки.

Оценка эффективности отдельных мероприятий Программы.

Оценка степени достижения целей и решения задач отдельных мероприятий 

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.

1Ц1 (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») 

= 13,7 /12 = 1,14 (так как 1,14> 1, значение 1Ц1 = 1).

1Ц2 («Количество благоустроенных объектов недвижимого имущества 

(включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, 

находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года за счет 

средств указанных лиц») = 5 /8 = 0,63.

Степень реализации мероприятий 1Ц = (1+0,63) = 0,82.

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

Не проводилась в связи с отсутствием финансирования отдельных 

мероприятий.

3. Оценка степени реализации мероприятия

Мр = Мв / М, Мр1 = 1/2 = 0,5.

4. Оценка эффективности реализации мероприятий 

Э = (Щ + Мр) / 2 = (0,82+0,5) / 2 = 0,67.

Эффективность реализации отдельных мероприятий со значением 0,67 признается 

удовлетворительной.



Оценка факторов, повлиявших на ход реализации отдельных мероприятий

В рамках мероприятия Создание цифровой платформы вовлечения граждан в 

решение вопросов развития городской среды Находкинского городского округа 

увеличение показателя (индикатора) произошло в связи с превышением 

запланированного количества граждан, участвующих в решении вопросов развития 

городской среды Находкинского городского округа.

Мероприятие благоустройство объектов недвижимого имущества (включая 

объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в 

собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года за счет 

средств указанных лиц выполнено на 63%, в связи с переносом назначенных сроков 

сдачи в эксплуатацию объектов из-за эпидемиологической обстановки.

Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы 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.

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в 

зависимости от оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм с 

учетом значимости каждой подпрограммы по следующей формуле:

1

Э - эффективность реализации муниципальной программы;

3nnj - эффективность реализации j -той подпрограммы, рассчитанная по

Программы

Оценка эффективности реализации Программы в целом, 

(за отчетный 2020 год)

формуле

Э = (1Ц + Сфин+Мр);

kj - коэффициент значимости j -той подпрограммы, 

где:

, где:



Oj - объем фактических расходов из местного бюджета на реализацию j -той 

подпрограммы в отчетном году, Ф - объем фактических расходов из местного 

бюджета на реализацию муниципальной программы; 

j - количество подпрограмм.

Коэффициент значимости Программы 

к,= 48 945,77 / 145 096,98 = 0,34

Коэффициент значимости подпрограммы 

к2= 96 151,21 / 145 096,98 = 0,66

Эффективность реализации муниципальной программы 

Э = (1х0,34)+( 1x0,66) = 1

Эффективность реализации муниципальной программы со значением 1 

признается высокой.



Приложение 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

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

N
п/п

Показатель (индикатор) 
(наименование)

Ед.
измере

ния

Значения показателей (индикаторов) муниципальной
программы

2020 Обоснование отклонений значений 
показателя (индикатора) 

за отчетный период
план факт

1 2 3 4 5 6
Муниципальная программа «Формирование современной городской 
среды НГО»

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

% 36,97 36,97

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

% 79,2 79,2

Подпрограмма «Благоустройство территорий, детских и спортивных 
площадок НГО»

3 Количество благоустроенных территорий, детских и спортивных 
площадок

ед. 60 60

Отдельное мероприятие
4 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 Показатель превысил плановое значение, 
в связи с превышением запланированного 
количества граждан, участвующих в 
решении вопросов развития городской 
среды Находкинского городского округа

5 Количество благоустроенных объектов недвижимого имущества (включая 
объекты незавершенного строительства) и земельных участков, 
находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и 
индивидуальных
предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 
года за счет средств указанных лиц

ед. 8 5 Показатель не достиг планового 
значения, в связи с переносом 
назначенных сроков сдачи в 
эксплуатацию объектов из-за 
эпидемиологической обстановки



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)

N п/п Наименование
Ответственный

исполнитель,
соисполнители

Наименование показателя Ед. изм.

Показатель реализации мероприятий

2020 %
достижения

план факт

1 2 3 4 5 6 7 8

Программа «Формирование современной городской среды Находкинского городского округа»
Задача: Благоустройство территорий общего пользования

2. Выполнение работ по комплексному 
благоустройству территорий общего 
пользования

Управление
благоустройства

Количество территорий общего 
пользования, на которых 
произведено комплексное 
благоустройство

ед. 3 3 100

Подпрограмма «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок Находкинского городского округа»

Задача: Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок

3.1 Благоустройство территорий, детских и 
спортивных площадок (приложение №1 к 
подпрограмме)

Управление жилищно- 
коммунального хозяйства

Количество благоустроенных 
территорий, детских и спортивных 
площадок

ед. 60 60 100

3.2 Ценовая экспертиза сметной документации Управление жилищно- 
коммунального хозяйства 
администрации 
Находкинского городского 
округа

Количество смет ед. 60 60 100

Отдельные мероприятия
Задача: Вовлечение граждан в решение вопросов развития городской среды Находкинского городского округа

4 Создание цифровой платформы вовлечения 
граждан в решение вопросов развития 
городской среды Находкинского 
городского округа ("Активный 
горожанин"), включающей в себя:

Управление 
благоустройства 
администрации 
Находкинского городского 
округа;



Управление 
информатизации 
администрации 
Находкинского городского 
округа

4.1 Создание сервиса по участию в 
рейтинговом голосовании по реализации 
мероприятий в сфере городского хозяйства, 
в том числе по Федеральному проекту

Создание сервиса по участию в 
рейтинговом голосовании по 
реализации мероприятий в сфере 
городского хозяйства, в том числе 
по Федеральному проекту

да/нет
(1/0)

1 1 100

4.2 Организация дистанционного обращения 
граждан, в том числе путем телефонного 
сообщения, с заявлением, осуществление 
контроля исполнения поступивших 
заявлений и своевременности направления 
ответов на них

Организация дистанционного 
обращения граждан, в том числе 
путем телефонного сообщения, с 
заявлением, осуществление 
контроля исполнения поступивших 
заявлений и своевременности 
направления ответов на них

да/нет
(1/0)

1 1 100

5. Благоустройство объектов недвижимого 
имущества (включая объекты 
незавершенного строительства) и 
земельных участков, находящихся в 
собственности (пользовании) юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, 
которые подлежат благоустройству не 
позднее 2020 года за счет средств 
указанных лиц

Управление 
благоустройства 
администрации 
Находкинского городского 
округа; Управление 
землепользования и 
застройки администрации 
Находкинского городского 
округа

Количество благоустроенных 
объектов недвижимого имущества 
(включая объекты незавершенного 
строительства) и земельных 
участков, находящихся в 
собственности (пользовании) 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, которые 
подлежат благоустройству за счет 
средств указанных лиц

ед. 8 5 63



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.), 2020
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
1 Муниципальная 

программа 
«Формирование 
современной 
городской среды 
Находкинского 
городского округа» 
на 2018-2024 годы

Всего 851 0503 21 0 00 00000 145 096,98 145 096,98 145 096,98
федеральный бюджет 
(субсидии, субвенции, 
иные межбюджетные 
трансферты)

44 620,61 44 620,61 44 620,61

краевой бюджет 
(субсидии, субвенции, 
иные межбюджетные 
трансферты)

90 702,04 90 702,04 90 702,04

бюджет Находкинского 
городского округа

9 774,33 9 774,33 9 774,33

внебюджетные фонды
1.2 Выполнение работ по

комплексному
благоустройству
территорий общего
пользования
Находкинского
городского округа

Всего 851 0503 21 9 02 00000 244 48 945,77 48 945,77 48 945,77
федеральный бюджет 
(субсидии,субвенции, 
иные межбюджетные 
трансферты)

851 0503 21 9 F2 55550 244 44 620,61 44 620,61 44 620,61

краевой бюджет 
(субсидии, субвенции, 
иные межбюджетные 
трансферты)

851 0503 21 9 F2 55550 244 910,62 910,62 910,62

бюджет Находкинского 
городского округа

851
851

0503
0503

21 9 F2 55550 
21 9F2 Д5550

244
244

228,80 
3 185,74

228,80 
3 185,74

228,80 
3 185,74

внебюджетные фонды



2. Подпрограмма 
«Благоустройство 
территорий, детских и 
спортивных площадок 
Находкинского 
городского округа» 
на 2018-2024 годы

Всего 851 0503 2110000000 000 96 151,21 96 151,21 96 151,21
федеральный бюджет 
(субсидии, субвенции, 
иные межбюджетные 
трансферты)
краевой бюджет 
(субсидии,субвенции, 
иные межбюджетные 
трансферты)

89 791,42 89 791,42 89 791,42

бюджет Находкинского 
городского округа

6 359,79 6 359,79 6 359,79

внебюджетные фонды
2.1 Благоустройство 

территорий, детских и 
спортивных площадок

Всего 851 0503 2110100000 000 95 527,59 95 527,59 95 527,59
федеральный бюджет 
(субсидии, субвенции, 
иные межбюджетные 
трансферты)

851 0503

краевой бюджет 
(субсидии,субвенции, 
иные межбюджетные 
трансферты)

851 0503 2110192610 000 89 791,42 89 791,42 89 791,42

бюджет Находкинского 
городского округа

851
851

0503
0503

21101S2610 
21101Д2610

000
000

4 725,86 
1 010,31

4 725,86 
1 010,31

4 725,86 
1 010,31

внебюджетные фонды
2.2 Разработка и 

экспертиза проектно
сметной документации

Всего 851 0503 623,62 623,62 623,62
федеральный бюджет 
(субсидии, субвенции, 
иные межбюджетные 
трансферты)

851 0503

краевой бюджет 
(субсидии,субвенции, 
иные межбюджетные 
трансферты)

851 0503

бюджет Находкинского 
городского округа

851 0503 2110127080 000 623,62 623,62 623,62

внебюджетные фонды


