
 
 

Доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных 

программ администрации Находкинского городского округа  

в 2020 году  

Доклад подготовлен на основе отчетов ответственных исполнителей 

муниципальных программ - отраслевых (функциональных) органов администрации 

Находкинского городского округа (далее – ответственный исполнитель). 

Представлены сведения о достигнутых по итогам 2020 года практических 

результатах, о фактическом освоении средств федерального, краевого и местного 

бюджетов, а также внебюджетных источников.  

В 2020 году осуществлялась реализация 17 муниципальных программ, из них: 

- в сфере экономики -2; 

- в сфере ЖКХ, развития дорожного хозяйства и благоустройства - 5; 

- в сфере обеспечения доступным жильем -1; 

- в сфере дополнительной социальной поддержки - 1; 

- в социальной сфере - 3; 

- в сфере защиты населения и территории Находкинского городского округа от 

чрезвычайных ситуаций -1; 

- в сфере административной реформы – 4. 

По этим направлениям финансовые ресурсы распределились следующим 

образом: 

- на развитие социальной сферы -2 700,77 млн. руб. (72,3% от общего объема 

финансовых ресурсов, направленных на реализацию муниципальных программ); 

-на развитие ЖКХ, дорожного хозяйства и благоустройство –883,36 млн. руб. 

(23,7%); 

-на обеспечение доступным жильем жителей Находкинского городского округа 

–37,49 млн. руб. (1%); 

-на защиту населения и территории Находкинского городского округа от 

чрезвычайных ситуаций– 54,74 млн. руб. (1,5%); 

-на административную реформу – 42,79 млн. руб. (1,1%); 

-на дополнительную социальную поддержку – 1,5 млн. руб. (0,04%); 

-на развитие малого и среднего предпринимательства и туризма – 13,88 млн. 

руб. (0,4%). 
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В соответствии со сводной бюджетной росписью на 31.12.2020 года (далее – 

сводная бюджетная роспись) на реализацию муниципальных программ 

Находкинского городского округа в 2020 году были запланированы расходы в сумме 

3 823,68 млн. рублей, фактическое исполнение расходов составило 3 734,52 млн. 

руб., или 97,67% от плановых назначений. За счет всех источников финансирования 

на реализацию муниципальных программ было направлено 3 925,66 млн. рублей, 

фактическое исполнение расходов составило 3 829,38 млн. руб., или 97,55% от 

плановых назначений. 

    млн. руб. 

Источник 

финансирования 

Плановые расходы Фактические расходы % 

исполнения  

фактических 

расходов 

федеральный бюджет 100,25 92,81 92,58 

краевой бюджет 1 786,85 1 734,91 97,09 

местный бюджет 1 936,58 1 906,80 98,46 

Итого 3 823,68 3 734,52 97,67 

внебюджетные 

источники 
101,98 94, 83 92,99 

Всего 3 925,66 3 829,38 97,55 

 

Фактические расходы на реализацию муниципальных программ в 2020 году.                                                                                                                   
            млн. руб. 

Всего Федеральный 

бюджет 

Краевой 

бюджет 

Местный 

бюджет 

Внебюджетные 

источники 

3 829,38 92,81 1 734,91 1 906,80 94, 83 

доля в общем 

объеме 

финансирования 
2,42 45,31 49,79 2,48 

Эффективность реализации муниципальных программ определялась, исходя из 

степени достижения целей и решения задач, степени соответствия запланированному 

уровню затрат, степени реализации мероприятий муниципальных программ.  

Эффективность реализации муниципальных программ признавалась высокой, 

если значения составили не менее 0,90, средней - не менее 0,75, удовлетворительной - 

не менее 0,65. 

В целом получены следующие результаты. Из 17 муниципальных программ, 

реализуемых на территории Находкинского городского округа, эффективность 

реализации 12 муниципальных программ признана высокой.  
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Эффективность реализации 4 муниципальных программ признана средней:  

- «Обеспечение доступным жильем жителей Находкинского городского округа 

на 2015-2017 годы и на период до 2025 года»; 

- «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и создание комфортной среды» 

на 2018-2020 годы»; 

- «Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта в 

Находкинского городского округа» на 2018-2020 годы»; 

- «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории 

Находкинского городского округа на 2018-2020 годы». 

Эффективность реализации муниципальной программы «Переселение граждан 

из аварийного жилищного фонда Находкинского городского округа на 2018-2025 

годы» признана удовлетворительной. 

Основные показатели, характеризующие ход реализации муниципальных 

программ Находкинского городского округа за 2020 год, размещены на сайте 

администрации в разделе «Отдел экономики и инвестиций». 

Три муниципальные программы, включенные в перечень муниципальных 

программ, в 2020 году не проходили оценку эффективности по причине отсутствия 

финансирования и нереализации мероприятий: 

1) «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

Находкинском городском округе» на 2010-2014годы и на перспективу до 2020 года». 

2) «Создание и развитие системы газоснабжения Находкинского городского 

округа» на 2015-2017 годы и на период до 2023 года». 

3) «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и 

других маломобильных групп населения Находкинского городского округа» на 2018 - 

2020 годы. 


