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Пояснительная записка

Программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и создание 

комфортной среды обитания населения Находкинского городского округа» на 2018-

2020 гг. (далее - Программа) принята постановлением администрации Находкинского 

городского округа от 22 ноября 2017 года №1634.

В течение 2020 года в Программу 3 раза вносились изменения: 

постановлениями администрации Находкинского городского округа от № 788 от 

21.07.2020 г., № 1017 от 22.09.2020 г., № 1427 от 30.12.2020.

1. Конкретные результаты реализации Программы 

достигнутые в 2020 году.

1.1. Подпрограмм «Благоустройство и озеленение территории Находкинского 

городского округа» на 2018-2020 год.

За отчетный период 2020 года были достигнуты следующие значения 

показателей (индикаторов):

1) показатель (индикатор) «Уровень обеспечения содержания и озеленения 

объектов общего пользования (скверов, видовых площадок, памятных мест, 

прогулочных зон) расположенных на территории Находкинского городского округа» 

определяется отношением количества объектов обеспеченных содержанием к общему 

количеству объектов внешнего благоустройства.

Количество объектов обеспеченных содержанием -  53 единицы.

Общее количество объектов внешнего благоустройства -  53

Показатель «Уровень обеспечения содержания и озеленения объектов общего 

пользования (скверов, видовых площадок, памятных мест, прогулочных зон) 

расположенных на территории Находкинского городского округа» составил 

53/53*100=100%. Плановое значение показателя достигнуто, отклонений нет.

Источник информации: акт приемки выполненных работ, форма КС-2.

2) показатель (индикатор) «Количество отремонтированных лестниц, 

расположенных на территории общего пользования Находкинского городского 

округа. Количество отремонтированных лестниц составило 26 штук, показатель



определяется нарастающим итогом на конец отчетного периода. На начало 2020 г. 

количество отремонтированных лестниц составило 16 единиц, в 2020 году 

восстановлено 10 лестниц.

Плановое значение показателя достигнуто, отклонений нет. Источник 

информации: акт приемки выполненных работ, форма КС-2.

3) Показатель (индикатор) уровень обеспечения содержания и озеленения 

территорий общественных кладбищ, расположенных на территории Находкинского 

городского округа, не достиг планового значения. Плановое значение показателя не 

было откорректировано с учетом передачи функций по содержанию мест захоронения 

в ведение МБУ «Память НГО»

1.2. Подпрограмма ««Ремонт внутридворовых проездов, ливнестоков и 

подпорных стенок Находкинского городского округа» на 2018-2020 годы.

В процессе реализации подпрограммы «Ремонт внутридворовых проездов, 

ливнестоков и подпорных стенок Находкинского городского округа» на 2018-2020 

годы в 2020 году достигнуты следующие значения показателей (индикаторов):

Показатель (Индикатор) «Количество отремонтированных придомовых 

территорий многоквартирных домов Находкинского городского округа» 

соответствует запланированному уровню показателя. Всего в 2020 году 

отремонтировано 54 дворовых проезда. Плановое значение показателя достигнуто, 

отклонений нет. Источник информации: акт приемки выполненных работ, форма КС- 

2.

1.3. Подпрограмма «Развитие и текущее содержание сетей наружного 

освещения на территории Находкинского городского округа» на 2018-2020 годы.

За отчетный период 2020 года в ходе реализации муниципальной 

подпрограммы «Развитие и текущее содержание сетей наружного освещения на 

территории Находкинского городского округа» на 2018-2020 годы были достигнуты 

следующие значения показателей (индикаторов):

1) Показатели (индикаторы): «Доля эксплуатируемых сетей наружного освещения 

в исправном техническом состоянии»; «Увеличение протяженности сетей 

наружного освещения с изолированным проводом (СИП)»; «Увеличение 

количества энергоэффективных светильников наружного освещения», 

плановые значения данных индикаторов не достигнуты, в связи с передачей
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сетей в хозяйственное ведение муниципальному унитарному предприятию 

«Дорожно- эксплуатационный участок » в г. Находка на основании 

постановления от 25.12.2017 г № 188 «О закреплении имущества за 

муниципальным унитарным предприятием «Дорожно-эксплуатационный 

участок» города Находки на праве хозяйственного ведения. Плановые значение 

показателей (индикаторов) не были откорректированы с учетом фактических 

уточнений.

2) Показатель (индикатор) «Уровень обеспеченности объектов наружного 

освещения бесперебойным потреблением электроэнергии» достиг планового 

значения и составил 100 %. Определяется отношением количество объектов 

наружного освещения обеспеченных бесперебойным потреблением электроэнергии к 

общему количеству объектов наружного освещения.

Количество объектов наружного освещения обеспеченных потреблением 

электроэнергии- 94 ед.

Общее количество объектов наружного освещения -94 ед.

Плановое значение индикатора достигнуто, отклонений нет.

Источник информации: акт приема передачи электрической энергии (мощности).

1.4. Подпрограмма «Развитие систем коммунальной инфраструктуры 

Находкинского городского округа» на 2018-2020 годы.

В процессе реализации подпрограммы «Развитие систем коммунальной 

инфраструктуры Находкинского городского округа» на 2018-2020 годы достигнуты 

следующие значения показателей (индикаторов):

1) Показатель (индикатор) «Количество котельных, в отношении которых 

произведены ремонт и замена изношенного оборудования»- значение планируемого 

показателя не достигнуто, по причине переноса работ по установке оборудования на 

котельной № 1.3 в г.Находка на 2021 год.

2021 г. Источник информации -  форма КС-2.

2) Показатель (индикатор) «Протяженность сетей теплоснабжения, в 

Отношении которых произведен восстановительный ремонт и замена». Произведен 

восстановительный ремонт сетей теплоснабжения протяженностью 2 555,70 п.м. 

Значение планируемого показателя достигнуто. Источник информации -  форма КС-2.



3) Показатель (индикатор) «Количество объектов водоснабжения, в отношении 

которых произведены работы по реконструкции и модернизации». Приобретено 

оборудование с целью модернизации на 2 объекта водоснабжения. Значение 

планируемого показателя достигнуто. Источник информации -  товарные накладные 

на поставку оборудования.

4) Показатель (индикатор) «Протяженность сетей водоснабжения, в отношении 

которых произведен восстановительный ремонт и замена». Произведен 

восстановительный ремонт сетей водоснабжения протяженностью 575,00 п.м. 

Значение планируемого показателя достигнуто. Источник информации -  форма КС-2.

5) Показатель (индикатор) «Количество объектов водоотведения, для которых 

приобретено оборудование»- значение планируемого показателя не достигнуто, по 

причине поставки насосного оборудования для насосной станции по ул. Спортивная 

в 2021 году, по условиям муниципального контракта. Плановые значение показателей 

(индикаторов) не были откорректированы с учетом фактических уточнений.

В процессе реализации отдельного мероприятия по ремонту муниципального 

жилищного фонда Находкинского городского округа отремонтировано 192,8 кв.м, 

муниципального жилья. Плановое значение показателя не достигнуто, отклонение 

составило 32,4 %, по причине нарушения подрядчиками сроков исполнения 

муниципального контракта на выполнение работ по ремонту муниципальных квартир 

НГО, исполнение мероприятия планируется в 2021 г. Источник информации -  форма 

КС-2

В процессе реализации отдельного мероприятия «Обеспечение граждан 

твердым топливом (дровами)» объем твердого топлива составил 944,84 м.куб.. 

Плановое значение показателя достигнуто, отклонений нет. Источник информации -  

акт выполненных работ, товарные накладные.

В процессе реализации отдельного мероприятия «Разработка проектной 

документации по обустройству многоквартирных домов пандусами» разработано 3 

проекта по обустройству многоквартирных домов пандусами. Плановое значение 

показателя достигнуто, отклонений нет. Источник информации -  акт выполненных 

работ, счет-фактура.,
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В процессе реализации отдельного мероприятия «Реализация проектов, 

имеющих приоритетное значение жителей Находкинского городского округа» 

реализован один проект. Плановое значение показателя достигнуто, отклонений нет. 

Источник информации -  акт выполненных работ, товарные накладные.

2. Перечень выполненных и невыполненных мероприятий за 2020 год.

2.1. Реализация подпрограммы «Благоустройство и озеленение территории 

Находкинского городского округа» на 2018-2020 годы осуществлялась путем 

выполнения следующих мероприятий:

2.1.1 Текущее содержание скверов, видовых площадок, памятных мест и 

прогулочных зон, расположенных на территории Находкинского городского округа:

В отчетном периоде выполнены следующие работы на 53 объектах.

Перечень основных работ, выполняемых в рамках реализации мероприятия:

уборка тротуаров; посыпка противогололедными материалами тротуаров; 

сколка льда; содержание зеленых зон - уборка от случайного мусора, выкашивание, 

уборка под грабли:

- разовая площадь обслуживаемых территорий с твердым покрытием 

(тротуаров, площадей) в скверах, на видовых площадках и памятных местах города 

составила 80 485 м2;

- разовая площадь обслуживаемых зеленых зон и общественных территорий (в 

т.ч. пляжи) -  564 589 м2;

- разовая площадь выкашивания травы на зеленых зонах -  387 623,5 м2 уборка 

под грабли -208 627,5 м2;

- произведена санитарная и формовочная обрезка и прореживание: крон 

деревьев 237 шт., обрезка декоративных кустарников поштучно -  940 шт., вырезка 

сухих ветвей 4000 шт., вырезка поросли 416 шт., обрезка кустарников «живая 

изгородь» с учетом периодичности 33 031,15 м2 развернутой площади. 

Периодичность работ указана в техническом задании и колеблется от 1 раза в месяц 

до 5 раз в неделю.

2.1.2 Выполнены следующие работы по озеленению скверов, видовых 

площадок, памятных мест и прогулочных зон, расположенных на территории общего 

пользования Находкинского городского округа на 47 объектах:
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- на клумбы Находкинского городского округа высажено 291,626 тыс. 

цветущей рассады летников на площади 7 628,55 м2, в т.ч. изготовлены и 

установлены объемные цветочные фигуры «Птицы», «Бабочка» и «Павлин»;

- к празднованию 75-летия Победы обустроены новые клумбы «Орден», 

«Фейерверк», установлена объемная цветочная фигура «Звезда»;

- к юбилею города обустроена новая клумба с надписью «Находка», 

установлены габионовые шары с цветочными композициями;

- на площади 626,5 м2 на цветниках высажено более 25 тыс. шт. луковиц 

тюльпанов: в районе «Камень дружбы породненных городов Находка-Майдзуру», у 

памятника Победы в Великой отечественной войне, на кольце МЖК, кольцо в районе 

МБОУ СШ №7 по ул.Шевченко, 1, разворотное кольцо в районе а/остановки «ЖБК», 

разворотное кольцо в районе МЖК Северный пр-т -  пр-т Мира -  объездная дорога; 

сквер по ул.Спортивная; сквер «Радуга» в п.Южно-Морской;

- для оживления городских дорог, на кольцевых развязках установлены 

мобильные клумбы, вдоль улиц выставлены цветочные мостики и яркие вазоны, 

закуплены и установлены новые мобильные вазоны взамен испорченных и 

утративших привлекательный внешний вид, общее количество установленных 

декоративных клуб - 422 шт;

- проведено омоложение «живой изгороди» из можжевельника на объекте 

«Осьминожек», с посадкой более 200 саженцев;

- вдоль Находкинского пр-та посажено 400 шт. елей группами с дальнейшей 

формовкой;

- своевременно производились уходные работы (прополка, рыхление, полив) за 

посадками летников и декоративного кустарника /с учетом заявленной 

периодичности/.

2.1.3. Ремонт лестниц, расположенных на территории общего пользования 

Находкинского городского округа.

За отчетный период выполнен ремонт 10-и лестниц по адресам: ул. 

Пограничная, 36в к МБОУ СОШ №9; по ул. Верхне-Морская, в районе дома 21 

(леерное ограждение); ул. Беринга, 3 в п. Врангель; ул. Пограничная, 106; 

Находкинский проспект, 96а; ул. Пограничная, 5 (в районе пешеходного перехода);
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ул. Мичурина, 12 к МБОУ СОШ №23; ул. Верхне-Морская, 10; ул. Школьная, 1 а - 1 

б; ул. Школьная , 1 - 3 .

2.1.4. Текущее содержание общественных кладбищ на территории 

Находкинского городского округа в отчетном 2020 году не производилось за счет 

программных средств, поскольку данные функции переданы муниципальному 

бюджетному учреждению «Память» Находкинского городского округа», целями 

которой является решение вопросов местного значения по содержанию мест 

захоронения на территории Находкинского городского округа.

2.1.5. По прочим мероприятиям за отчетный период выполнено на 96,7 % :

(100+100+100+100+100+80)/6= 96,7 %

1) В течение года оказывались услуги по техническому обслуживанию 

групповой резервуарной установки (ГРУ) № 725, с обеспечением поставки газа 

памятника «Вечный огонь», расположенного на территории г. Находка, в 2020 году 

было поставлено 13 тыс. кг. Мероприятие выполнено на 100%.

2) Закуплено для установки на территориях общего пользования: 90 урн, 26 

скамеек. Также было закуплено для установки в местах массового отдыха 8 шт. 

биотуалетных кабин. Мероприятие выполнено на 100%.

3) Уборка и вывоз мусора из контейнеров для сбора ТКО с городских пляжей 

«Волна», в районе бухты Прозрачной в г. Находки обеспечивались путем исполнения 

муниципального контракта на оказание услуг по обращению с твердыми 

коммунальными отходами, остальные пляжи (пляжи «Прикумск» и «Коровий») 

содержались в рамках муниципальных контрактов по содержанию территорий 

общего пользования. Мероприятие выполнено на 80%, в связи с погодными 

условиями была размыта дорога на пляж Чутувай, уборка и вывоз мусора с пляжа не 

осуществлялась.

5) закуплено для установки на территории многоквартирных домов 109 шт. 

баков (контейнеров) для сбора твердых коммунальных отходов. Мероприятие 

выполнено на 100%.

6) выполнены работы по устройству 46 контейнерных площадок для сбора 

твердых коммунальных отходов в частном секторе. Мероприятие выполнено на 

100%.
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2.1.6 Ремонт элементов благоустройства на территориях общего пользования: 

пешеходная зона вдоль домов по ул. Арсеньева, 4,12,14; пешеходная зона к 

отделению восстановительного лечения КГБУЗ «Городская больница» по ул. 

Спортивная,31; прогулочная зона городской набережной бухта Прозрачная.

2.2. В 2020 году в рамках реализации подпрограммы «Ремонт внутридворовых 

проездов, ливнестоков и подпорных стенок Находкинского городского округа» на 

2018-2020 годы были проведены работы по ремонту придомовых территорий и 

внутридворовых проездов 54 многоквартирных домов. Кроме того, по 52 адресам 

выполнен ямочный ремонт. Площадь отремонтированного асфальтобетонного 

покрытия составила 49,5 тыс. м2, ямочного ремонта -  3,5 тыс. м2. Работы по ремонту 

выполнялись комплексно с заменой бортовых камней, восстановлением ливневой 

канализации и подпорных стенок.

2.3. В рамках реализации Подпрограммы: «Развитие и текущее содержание 

сетей наружного освещения на территории Находкинского городского округа» на 

2018 — 2020 годы проведены мероприятия:

- количество объектов наружного освещения составило 94 единицы, 

мероприятие выполнено в полном объеме;

- произведен монтаж оборудования автоматизированной системы управления 

наружным освещением на 3-х объектах, мероприятие выполнено в полном объеме;

Мероприятия по содержанию и эксплуатации сетей наружного освещения не 

выполнены в полном объеме в связи с передачей сетей в хозяйственное ведение Сети 

переданы на основании постановления от 25.12.2017 г № 188 «О закреплении 

имущества за муниципальным унитарным предприятием «Дорожно

эксплуатационный участок» города Находки.

2.4. В рамках реализации Подпрограммы «Развитие систем коммунальной 

инфраструктуры Находкинского городского округа» на 2018-2020 годы в 2020 году 

были выполнены следующие мероприятия:

4.1. Ремонт, реконструкция и модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры:- ремонт объектов коммунального хозяйства -  приобретено 

оборудование на 1 объект Котельная №1.3 в г. Находка, мероприятие не выполнено в 

полном объеме по причине переноса работ по установке оборудования на котельной 

№ 1.3 г. Находка на 2021 год.Источник информации -  форма КС-2.
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- ремонт сетей теплоснабжения - протяженность отремонтированных сетей

2 555,70 м., выполнены работы по капитальному ремонту участка теплотрассы от 

котельной 3.3 в сторону повысительной насосной станции 3.8 в г. Находка; 

выполнены работ по ремонту лотков под укладку участка теплотрассы до котельной

3,3 до повысительной насосной станции 3.8. г. Находка; выполнены работы по 

ремонту свай под укладку участка теплотрассы от котельной 3,3 в сторону 

повысительной насосной станции 3.8, мероприятие выполнено в полном объеме;

- ремонт сетей водоснабжения -  протяженность отремонтированных сетей 

575 м, выполнен ремонт системы холодного водоснабжения : пос. Южно-Морской, от 

дома №12 до дома № 14 по ул. Комсомольская, с вводами в дома №13 и №14 по ул. 

Комсомольская и подключением дома №8 по ул. Победы; ремонт системы холодного 

водоснабжения трех распределительных водоводов в районе резервуаров 2500 куб.м, 

п. Южно-Морской, мероприятия выполнены в полном объеме;

- приобретение оборудования на объекты водоотведения не выполнено в связи 

с поставкой насосного оборудования для насосной станции по ул. Спортивная в

2021 году, по условиям заключенного муниципального контракта, Плановые значение 

не были откорректированы с учетом фактических уточнений.

2.5. В рамках реализации отдельного мероприятия «Ремонт муниципальных 

квартир Находкинского городского округа» Программы в 2020 году было 

отремонтировано 7 муниципальных жилых помещения (частично с местами общего 

пользования) общей площадью 192,8 кв.м. Мероприятие исполнено на 67,6 %, по 

причине нарушения подрядчиками сроков исполнения муниципального контракта на 

выполнение работ по ремонту муниципальных квартир НГО. Исполнение 

мероприятия планируется в 2021 г.

2.6. В рамках реализации отдельного мероприятия «Обеспечение граждан 

твердым топливом (дровами)» Программы в 2020 году объем твердого топлива 

составил 944,81 м.куб., что составило 61 шт.- количество домовладений , снабженных 

твердым топливом.

2.7. В рамках отдельного мероприятия «Разработка проектной документации 

по обустройству многоквартирных домов пандусами» разработана проектная 

документация по обустройству многоквартирных домов пандусами, расположенных
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по адресам: г. Находка: ул. Первостроителей, 2 в п. Врангель; бульвар Энтузиастов, 4; 

ул. Пограничная, 40.

2.8. В рамках реализации отдельного мероприятия «Реализация проектов, 

имеющих приоритетное значение для жителей Находкинского городского округа» 

реализован первый этап проекта «Благоустройство объекта сквер «Молодежный» 

(Приморский край, г. Находка, в 80 м на северо-запад от здания по ул. 

Дзержинского, д. 1). Была разработана проектная документация благоустройства 

объекта сквер «Молодежный» и проведена экспертиза его сметной документации на 

сумму 600 000,00 рублей. В рамках выполнения первого этапа строительных работ по 

проекту произведены: демонтажные работы (асфальтобетонных дорожек, ж/б 

конструкций, столбов ограждения), валка деревьев, земляные работы по планировке 

территорий, закуплены МАФы, опоры освещения и светильники. Сумма освоенных 

средств, выделенных под данный проект составила 36 685,80 тыс.руб.
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3.Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и создание комфортной среды обитания населения Находкинского

городского округа» на 2018-2020 гг.
(наименование муниципальной подпрограммы)

N
п/п

Наименование Ед. изм.

Значения целевого показателя (индикатора) муниципальной программы

2020
Обоснование отклонений значений целевых показателей 

(индикаторов) за отчетный периодплан факт
1 2 3 4 5 6

1. «Благоустройство и озеленение территории Находкинского городского округа 
на 2018-2020 годы»

1.1.

уровень обеспечения содержания и 
озеленения объектов общего 
пользования (скверов, видовых 
площадок, памятных мест, 
прогулочных зон) расположенных на 
территории Находкинского городского 
округа

% 100 100

1.2.

уровень обеспечения содержания и 
озеленения территорий общественных 
кладбищ расположенных на 
территории Находкинского городского 
округа

% 100 0
Плановые значения показателя не было откорректировано с учетом 

передачи функций по содержанию мест захоронения в ведение МБУ
«Память» НГО»

1.3.

количество отремонтированных 
лестниц, расположенных на 
территории общего пользования 
Находкинского городского округа

ед. 26 26

2. «Ремонт внутридворовых проездов, ливнестоков и подпорных стенок 
Находкинского городского округа на 2018-2020 годы»

2.1.

количество отремонтированных 
придомовых территорий 
многоквартирных домов 
Находкинского городского округа

ед. 54 54

3. «Развитие и текущее содержание сетей наружного освещения на территории 
Находкинского городского округа на 2018-2020 годы
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3.1.
доля эксплуатируемых сетей 
наружного освещения в исправном 
техническом состоянии

% 100 0
Плановое значения показателей не было откорректировано с учетом 

передачи сетей наружного освещения в хозяйственное ведение 
МУП «ДЭУ»3.2.

увеличение протяженности сетей 
наружного освещения с 
изолированным проводом (СИП):

км. 52 0

3.3.
увеличение количества 
энергоэффективных светильников 
наружного освещения

шт. 800 0

3.4.
уровень обеспеченности объектов 
наружного освещения бесперебойным 
потреблением электроэнергии

% 100 100

4. «Развитие систем коммунальной инфраструктуры Находкинского городского 
округа на 2018-2020 годы»

4.1.

количество котельных, в отношении 
которых произведены ремонт и замена 
изношенного оборудования

ед. 1 0

В связи с тем, что работы по установке оборудования на Котельной 
1.3 в г. Находка перенесены на 2021 г. плановое значение показателя 
не достигло планового уровня.

4.2.
протяженность сетей теплоснабжения, 
в отношении которых произведен 
восстановительный ремонт и замена

п.м. 2 555,70 2 555,70

4.3.

количество объектов водоснабжения, в 
отношении которых произведены 
работы по реконструкции и 
модернизации

ед. 2 2

4.4.

протяженность сетей водоснабжения, в 
отношении которых произведен 
восстановительный ремонт и замена

п.м. 575,00 575,00

4.5.
количество объектов водоотведения, 
для которых приобретено 
оборудование

ед. 1 0 Показатель не достиг планового значения, по причине поставки 
насосного оборудования для насосной станции, в районе ул. 
Спортивная в 2021 году.

4.6.
количество объектов водоснабжения, 
для которых приобретено 
оборудование

ед. 1 1

5.Отдельное мероприятие: Ремонт муниципальных квартир Находкинского 
городского округа
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5.1.
площадь отремонтированного 
муниципального жилищного фонда 
Находкинского городского округа

м2 285,4 192,8
Показатель не достиг планового значения, по причине нарушения 
сроков выполнения работ по ремонту муниципальных квартир.

Отдельное мероприятие «Обеспечение граждан твердым топливом (дровами)»

6.1. Количество домовладений 
снабженных твердым топливом ед. 61 61

7.0тдельное мероприятие «Разработка проектной документации по обустройству 
многоквартирных домов пандусами»

7.1.
Количество проектной документации 
по обустройству многоквартирных 
домов пандусами

ед. 3 3

8. Отдельное мероприятие «Реализация проектов, имеющих приоритетное 
значение жителей Находкинского городского округа»

8.1.

Количество реализованных проектов, 
имеющих приоритетное значение для 
жителей Находкинского городского 
округа

ед. 1 1
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4.Сведения о степени выполнения

Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и создание комфортной среды обитания населения 
Находкинского городского округа» на 2018-2020 гг., в разрезе подпрограмм и отдельных мероприятий.

(наименование муниципальной подпрограммы)

N
п/п

Наименование

Ответственн
ый

исполнитель,
соисполнител

и

Наименование показателя Ед.
изм.

Показатель реализации 
мероприятий

2020 %
достиже

нияплан факт

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Подпрограмма « Благоустройство и озеленение территории Находкинского городского округа на 2018-2020 годы»

Задача: Обеспечение содержания объектов внешнего благоустройства Находкинского городского округа

1.1.

Текущее содержание скверов, видовых площадок, 
памятных мест и прогулочных зон, расположенных на 
территории общего пользования Находкинского 
городского округа

Управление
благоустройс
тва

Количество объектов адресного 
перечня
мест общего пользования 
(скверов, видовых площадок, 
памятных мест прогулочных 
зон расположенных на 
территории Находкинского 
городского 
округа

ед. 53 53 100

1.2.

Озеленение
скверов, видовых площадок, памятных мест и 
прогулочных зон, расположенных на территории общего 
пользования Находкинского городского округ

Управление
благоустройс
тва

Количество адресов 
мест общего пользования 
(скверы, видовые площадки, 
памятные места и прогулочные 
зоны расположенные на 
территории Находкинского 
городского округа

ед. 47 47 100

1.3.
Ремонт лестниц, расположенных на территории общего 
пользования Находкинского городского округа

Управление
благоустройс
тва

Количество
отремонтированных
лестниц

ед. 10 10 100

1.4.
Обеспечение содержания и озеленения территории 
общественных кладбищ

Управление
благоустройс
тва

Количество
кладбищ ед. 0 0 0
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1.5.
Прочие мероприятия по благоустройству Находкинского 
городского округа:

Управление
благоустройс
тва

ед. 96,7

1.5.1.
Закупка газа, техническое обслуживание групповой 
резервуарной -установки (ГРУ №725

Управление
благоустройс
тва

Количество
объектов, обеспеченных 
газоснабжением

ед. 1 1 100

1.5.2. Закупка и установка скамеек
Управление
благоустройс
тва

количество
скамеек, установленных в 
местах общего пользования

шт. 26 26 100

1.5.3. Закупка и установка урн и мусорных контейнеров
Управление
благоустройс
тва

количество
урн, установленных в местах 
общего пользования

шт. 90 90 100

1.5.4.

Вывоз мусора,
с рекреационных зон (места массового отдыха) 
Находкинского городского 
округа(прил. №4 к подпрограмме)

Управление
благоустройс
тва

количествообъектов 
рекреационных зон очищенных 
от мусора

ед. 5 4 80

1.5.5.

Поставка баков (контейнеров) для сбора ТКО

Управление 
жилищно
коммунально 
го хозяйства

количество 
баков (контейнеров) для сбора 

ТБО
ед. 109 109 100

1.5.6.
Устройство контейнерных площадок для сбора ТКО, в 
частном секторе

Управление 
жилищно
коммунально 
го хозяйства

Количество обустроенных 
контейнерных площадок для 
сбора ТКО, в частном секторе

ед. 46 46 100

1.6.
Ремонт элементов благоустройства на территориях 
общего пользования

Управление
благоустройс
тва

Количество объектов с 
отремонтированными 
элементами благоустройства

ед. 3
л 100

2. Подпрограмма «Ремонт внутридворовых проездов, ливнестоков и подпорных стенок Находкинского городского округа» на 2018-2020 годы»

Задача: Приведение в нормативное состояние придомовых территорий многоквартирных домов Находкинского городского округа
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2.1. Ремонт придомовых территорий Находкинского 
городского округа

Управление
благоустройства

Количество
отремонтированных
придомовых
территорий.

ед. 54 54 100

3. Подпрограмма «Развитие и текущее содержание сетей наружного освещения на территории Находкинского городского округа»
на 2018-2020 годы

Задача: Организация бесперебойного функционирования работы сетей наружного освещения

3.1. Текущее содержание и ремонт сетей наружного 
освещения

Управление
благоустройства

Протяженность 
сетей наружного 

освещения, 
отвечающих 
нормативным 
требованиям

км. 121 0 0

3.2. Расходы на оплату потребленной электроэнергии 
объектами наружного освещения

Управление
благоустройства

количество
объектов ед. 94 94 100

3.3.

Устройство шкафов автоматизированной системы 
управления наружного освещения трансформаторных 
подстанций

Управление
благоустройства

количество
трансформаторных
подстанций,
оборудованных
автоматической
системой управления
наружного
освещения

ед. 3 3 100

3.4. Программирование приборов учета на 
трансформаторных подстанциях

Управление
благоустройства

количество 
приборов учета ед. 0 0 0

4. Подпрограмма «Развитие систем коммунальной инфраструктуры Находкинского городского округа на 2018-2020 годы»

Задача: Модернизация и реконструкция объектов и систем коммунальной инфраструктуры

4.1. Ремонт, реконструкция и модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры

Управление
жилищно-

коммунального
хозяйства

4.1.1. Ремонт объектов коммунального хозяйства

Управление
жилищно-

коммунального
хозяйства

количество
отремонтированных
объектов

ед. 5 3 60
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4.1.2. Ремонт сетей 
теплоснабжения

Управление
жилищно-

коммунального
хозяйства

протяженность
отремонтированных
сетей

м 2 555,70 2 555,70 100

4.1.3.

Ремонт сетей водоснабжения

Управление
жилищно-

коммунального
хозяйства

протяженность
отремонтированных
сетей

м 575,00 575,00 100

4.1.4.

Ремонт сетей водоотведения

Управление
жилищно-

коммунального
хозяйства

протяженность
отремонтированных
сетей

м 0,00 0,00 0

4.1.5. Приобретение оборудования на объекты водоотведения

Управление
жилищно-

коммунального
хозяйства

Количество объектов 
водоотведения ед. 1 0 0

4.2. Проведение проектно-изыскательских работ

Управление
жилищно-

коммунального
хозяйства

Количество
проведенных
проектно
изыскательских
работ

ед. 0 0 0

5.

Задача: Улучшение технического состояния муниципального жилищного фонда Находкинского городского округа

5.1.
Ремонт муниципальных квартир Находкинского 
городского округа

Управление
жилищно-

коммунального
хозяйства

Площадь
отремонтированного 
муниципального 
жилищного фонда

кв.м 285,40 192,80 67,55

6. Отдельное мероприятие «Обеспечение граждан твердым топливом (дровами)»

Задача: Улучшение качества проживания граждан, проживающих в домах с печным отоплением

6.1. Обеспечение граждан твердым топливом (дровами)

Управление
жилищно-

коммунального
хозяйства

Объем твердого 
топлива (дрова) для 
граждан имеющих 
собственное 
(автономное) 
бытовое отопление

м.куб. 944,81 944,81 100

7. Отдельное мероприятие «Разработка проектной документации по обустройству многоквартирных домов пандусами»

Задача: Создание благоприятных условий для проживания граждан с ограниченными способностями в многоквартирных домах.
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7.1.
Разработка проектной документации по обустройству 
многоквартирных домов пандусами

Управление
жилищно-

коммунального
хозяйства

Разработка
проектной
документации

Да/Нет
(1/0) 3 3 100

8. Отдельное мероприятие «Реализация проектов, имеющих приоритетное значение для жителей Находкинского городского округа »

Задача: Повышение уровня комфортного проживания населения, посредством благоустройства территорий Находкинского городского округа

8.1.
Реализация проектов, имеющих приоритетное значение 
для жителей Находкинского городского округа

Управление
благоустройства

Количество 
реализованных 
проектов, имеющих 
приоритетное 
значение для 
жителей 
Находкинского 
городского округа

ед. 1 1 100
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5. Отчет
об использовании бюджетных ассигнований бюджета 

Находкинского городского округа на реализацию муниципальной программы, (тыс. руб.)

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и создание комфортной среды обитания населения Находкинского городского
округа» на 2018-2020 гг.

(наименование муниципальной подпрограммы)

N п/п Наименование Источники ресурсного обеспечения

Код бюджетной классификации Объем расходов (тыс. руб.), годы <*>

ГРБС РзПр ЦСР ВР

Оценка 
расходов (в 

соответствии 
с

программой)

сводная 
бюджетная 
роспись на 
31 декабря 
отчетного 

года

Кассовые
расходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Муниципальная 
программа «Развитие 
жилищно-коммунального 
хозяйства и создание 
комфортной среды обитания 
населения Находкинского 
городского округа» на 2018- 
2020 годы

Всего 851 0503 0800000000 000 332 396,81 332 396,81 322 086,98

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, 
иные межбюджетные трансферты)

краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

145 341,96 145 341,96 141 454,90

бюджет Находкинского городского округа 187 054,85 187 054,85 180 632,08

иные внебюджетные источники

2.Подпрограмма 
1«Благоустройство и 
озеленение территории 
Находкинского городского

всего 851 0503 0810100000 000 83 818,23 83 818,24 82 577,31

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, 
иные межбюджетные трансферты)
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округа» на 2018-2020 годы краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

бюджет Находкинского городского округа 83 818,23 83 818,24 82 577,31

иные внебюджетные источники

2.1 Текущее содержание 
скверов, видовых площадок, 
памятных мест и 
прогулочных зон, 
расположенных на 
территории общего 
пользования Находкинского 
городского округа 1

всего 38 602,43 38 602,43 37 484,39

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, 
иные межбюджетные трансферты)

краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

бюджет Находкинского городского округа 851 0503 0810143070 244 38 602,43 38 602,43 37 484,39

иные внебюджетные источники

2.2 Озеленение скверов, 
видовых площадок, 
памятных мест и 
прогулочных зон, 
расположенных на 
территории общего 
пользования Находкинского 
городского округа

всего 28 543,27 28 543,27 28 543,27

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, 
иные межбюджетные трансферты)

краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

бюджет Находкинского городского округа 851 0503 0810143010 244 28 543,27 28 543,27 28 543,27

иные внебюджетные источники

2.3 Прочие мероприятия по 
благоустройству 
Находкинского городского 
округа
(закупка и установка 

скамеек, урн и мусорных 
контейнеров, поставка баков 
(контейнеров) для сбора 
ТКО, вывоз мусора, 
устройство контейнерных 
площадок для сбора ТКО в 
частном секторе, закупка 
газа, техническое 
обслуживание групповой

всего 6 799,56 6 799,56 6 676,67

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, 
иные межбюджетные трансферты)

краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

бюджет Находкинского городского округа 851 0503 0810143040 244 6 799,56 6 799,56 6 676,67

иные внебюджетные источники
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резервуарной установки 
(ГРУ №725) на территории 
общего пользования 
Находкинского городского 
округа
2.4 Ремонт лестниц 
расположенных на 
территории общего 
пользования Находкинского 
городского округа

всего 3 315,50 3 315,50 3 315,50

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, 
иные межбюджетные трансферты)

краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

бюджет Находкинского городского округа 851 0503 0810143040 244 3 315,50 3 315,50 3 315,50

иные внебюджетные источники

2.5 Текущее содержание 
территории общественных 
кладбищ, расположенных на 
территории Находкинского 
городского округа

всего 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, 
иные межбюджетные трансферты)

краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

бюджет Находкинского городского округа 851 0503 0810143030 244 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники

2.6.Ремонт элементов 
благоустройства на 
территориях общего 
пользования

всего 6 557,48 6 557,48 6 557,48

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, 
иные межбюджетные трансферты)
краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

бюджет Находкинского городского округа 851 0503 0810143030 244 6 557,48 6 557,48 6 557,48

иные внебюджетные источники

3. Подпрограмма 2 
«Ремонт внутридворовых 
проездов, ливнестоков и 
подпорных стенок

всего 851 0409 0820000000 000 107 376,42 107 376,42 107 376,42

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, 
иные межбюджетные трансферты)
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Находкинского городского 
округа» на 2018-2020 годы

краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

60 000,00 60 000,00 60 000,00

бюджет Находкинского городского округа 47 376,42 47 376,42 47 376,42

иные внебюджетные источники

3.1 Ремонт придомовых 
территорий Находкинского 
городского округа

всего 107 376,42 107 376,42 107 376,42

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, 
иные межбюджетные трансферты)

краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

851 0409 0820192400 244 60 000,00 60 000,00 60 000,00

бюджет Находкинского городского округа
851 0409 0820140050 244 44 218,53 44 218,53 44 218,53

851 0409 08201S2400 244 3 157,89 3 157,89 3 157,89

иные внебюджетные источники

4. Подпрограмма 3 
"Развитие и текущее 
содержание сетей наружного 
освещения на территории 
Находкинского городского 
округа на 2018-2020 годы"

всего 851 0503 0830000000 000 32 400,00 32 400,00 32 400,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, 
иные межбюджетные трансферты)

краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

бюджет Находкинского городского округа 32 400,00 32 400,00 32 400,00

иные внебюджетные источники

4.1 Текущее содержание и 
ремонт сетей наружного 
освещения (в т.ч. закупка 
материалов)

всего 300,00 300,00 300,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, 
иные межбюджетные трансферты)

краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

бюджет Находкинского городского округа 851 0503 0830143050 244 300,00 300,00 300,00

иные внебюджетные источники

4.2 Расходы на оплату всего 32 100,00 32 100,00 32 100,00
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потребленной 
электроэнергии объектами 
наружного освещения

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, 
иные межбюджетные трансферты)

краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

бюджет Находкинского городского округа 851 0503 0830143080 244 32 100,00 32 100,00 32 100,00

иные внебюджетные источники

4.3 Организация, 
проектирования и 
строительства участков 
сетей наружного освещения

всего 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, 
иные межбюджетные трансферты)

краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

бюджет Находкинского городского округа 851 0503 0830285030 244 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники

4.4 Устройство шкафов 
автоматизированной 
системы управления 
наружного освещения 
трансформаторных 
подстанций

всего 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, 
иные межбюджетные трансферты)

краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

бюджет Находкинского городского округа 851 0503 0830143050 244 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники

4.5 Программирование 
приборов учета на 
трансформаторных 
подстанциях

всего 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, 
иные межбюджетные трансферты)

краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

бюджет Находкинского городского округа 851 0503 0830143050 244 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники
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5 Подпрограмма 4 «Развитие 
систем коммунальной 
инфраструктуры 
Находкинского городского 
округа на 2018-2020 годы»

всего 851 0502 0840000000 000 62 682,32 62 682,31 58 460,72

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, 
иные межбюджетные трансферты)

краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты) 43 802,25 43 802,25 43 802,25

бюджет Находкинского городского округа 18 880,07 18 880,06 14 658,47

иные внебюджетные источники

5.1 Ремонт, реконструкция и 
модернизация объектов 
коммунальной 
инфраструктуры

всего 62 682,32 62 682,31 58 460,72

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, 
иные межбюджетные трансферты)

краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

43 802,25 43 802,25 43 802,25

бюджет Находкинского городского округа 851 0502 0840100000 18 880,07 18 880,06 14 658,47

иные внебюджетные источники

5.1.1 Ремонт сетей 
теплоснабжения

всего 59 418,50 59 418,50 55 196,91

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, 
иные межбюджетные трансферты)

краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

851 0502 0840192270 244 43 802,25 43 802,25 43 802,25

бюджет Находкинского городского округа 851 0502 0840142010 244 11 554,01 11 554,01 7 332,42

бюджет Находкинского городского округа 851 0502 08401Д2270 244 1 756,86 1 756,86 1 756,86

бюджет Находкинского городского округа 851 0502 08401S2270 244 2 305,38 2 305,38 2 305,38

иные внебюджетные источники

5.1.2 Ремонт сетей 
водоснабжения

всего 3 263,82 3 263,81 3 263,81

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, 
иные межбюджетные трансферты)

краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

бюджет Находкинского городского округа 851 0502 0840142030 244 3 263,82 3 263,81 3 263,81
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иные внебюджетные источники

5.1.3 Ремонт сетей 
водоотведения

всего 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, 
иные межбюджетные трансферты)

краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

0,00 0,00 0,00

бюджет Находкинского городского округа 851 0502 0840142030 244

иные внебюджетные источники

5.1.4 Приобретение 
оборудования на объекты 
водоотведения

всего 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, 
иные межбюджетные трансферты)

краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

бюджет Находкинского городского округа 851 0502 0840142030 244

иные внебюджетные источники

5.1.5 Приобретение 
оборудования на объекты 
водоснабжения

всего 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, 
иные межбюджетные трансферты)

краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

бюджет Находкинского городского округа 851 0502 0840142030 244 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники

5.2 Строительство объектов
коммунальной
инфраструктуры

всего 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, 
иные межбюджетные трансферты)

краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

бюджет Находкинского городского округа 0,00 0,00

иные внебюджетные источники
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5.3 Проектно
изыскательские работы

всего 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, 
иные межбюджетные трансферты)

краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

бюджет Находкинского городского округа 851 0502 0840342050 244 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники

б.Отдельное мероприятие 
программы «Ремонт 
муниципальных квартир 
Находкинского городского 
округа»

всего 3 433,37 3 433,37 2 473,12

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, 
иные межбюджетные трансферты)

краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

бюджет Находкинского городского округа 851 0501 0890141010 244 3 433,37 3 433,37 2 473,12

иные внебюджетные источники

7. Отдельное мероприятие 
программы «Обеспечение 
граждан твердым топливом 
(дровами)»

всего 1 833,61 1 833,61 1 833,61

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, 
иные межбюджетные трансферты)

краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты) 851 0502 0890292620 811 966,85 966,85 966,85

бюджет Находкинского городского округа 851 0502 08902S2620 811 50,89 50,89 50,89

бюджет Находкинского городского округа 851 0502 08902Д2620 811 815,87 815,87 815,87

8.Отдельное мероприятие 
программы «Разработка 
проектной документации по 
обустройству 
многоквартирных домов 
пандусами»

всего 280,00 280,00 280,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, 
иные межбюджетные трансферты)
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краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

бюджет Находкинского городского округа 851 0501 0890341100 244 280,00 280,00 280,00

иные внебюджетные источники

9.Отдельное мероприятие 
«Реализация проектов, 
имеющих приоритетное 
значение для жителей 
НаходкинскОого городского 
округа»

всего 40 572,86 40 572,86 36 685,80
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, 
иные межбюджетные трансферты)

краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты) 851 0801 0890494040 622 40 572,86 40 572,86 36 685,80

бюджет Находкинского городского округа 851 0501 0890141010 244

иные внебюджетные источники
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7. Оценка эффективности реализации подпрограмм

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства и создание комфортной среды обитания 

населения Находкинского городского округа» на 2018-2020 гг. проведена согласно 

методики оценки эффективности реализации муниципальной программы утвержденной 

постановлением от 22 ноября 2017 года №1634.

3.1 Благоустройство и озеленение территории Находкинского городского округа 

на 2018-2020 годы.

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной 

Подпрограммы.

1Ц1, Уровень обеспеченности содержания и озеленения объектов общего 

пользования (скверы, видовые площадки, памятные места, прогулочные зоны.

100/ 100= 1;

2. Количество отремонтированных лестниц расположенных на территории 

Находкинского городского округа

1 Ц2 26/26=1;

3. Щз, Уровень обеспечения содержания и озеленения территорий общественных 

кладбищ расположенных на территории Находкинского городского округа фактические 

значения показателя равны 0, плановое значение показателя равно 100

1 Ц3=0

Степень реализации подпрограммы 1Ц=(1 + 1+0)/3 = 0,67

3. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат 

Сфин = 3 факт / 3 план, Сфин = 82 577,31/83 818,24 = 0,99

4. Оценка степени реализации мероприятий 

Мр = Мв / М, Мр = 5/5 = 1;

5. Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы 

Э = (1Ц + Сфин+Мр) / 3 = (0,67 + 0,99 +1) /3 = 0,89

Эффективность реализации муниципальной подпрограммы признается средней.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации подпрограммы



Вывод: Запланированные на 2020 год результаты реализации Программы не выполнены 

в полном объеме. Отрицательным фактором послужило не внесение корректировки в 

плановые показатели, с учетом передачи функций по содержанию мест захоронения в 

ведение МБУ «Память».

3.2. Ремонт внутридворовых проездов, ливнестоков и подпорных стенок 

Находкинского городского округа на 2018-2020 годы. Оценка эффективности за 2020 

год.

1.Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной 

Подпрограммы

1Ц1 (количество отремонтированных придомовых территорий многоквартирных домов 

Находкинского городского округа ) = 54/54 =1 

Степень реализации Программы 1Ц= 1/1 = 1

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат 

Сфин — Зфакт /Зплан;

Сфин = 107 376,42/107 376,42 = 1;

3.Оценка степени реализации мероприятий в подпрограмме

Мр = 1/1=1

4.Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы 

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

Эффективность реализации Подпрограммы по итогам 2020 года признается 

высокой.

Вывод: Цели реализации мероприятий Подпрограммы достигнуты в полном 

объеме. По результатам оценки эффективности в соответствии с установленной 

методикой расчета Подпрограмма признается эффективной.

3.3 Подпрограмма «Развитие и текущее содержание сетей наружного освещения на 

территории Находкинского городского округа на 2018-2020 годы».

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной подпрограммы

1Ц1. Доля эксплуатируемых сетей наружного освещения эксплуатируемых в 

исправном техническом состоянии. Фактическое значение равно 0, плановое значение 

показателя равно 100.

1Ц1 = 0
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1Ц2. Увеличение протяженности сетей с изолированным проводом (СИП). 

Фактическое значение показателя равно 0, плановое значение показателя равно 52 км. 

1Ц2=0

1Цз Увеличение количества энергоэффективных светильников наружного 

освещения. Фактическое значение показателя равно 0, плановое значение показателя 

равно 800.

1Цз=0

1Ц4, Уровень обеспеченности объектов наружного освещения бесперебойным 

потреблением электроэнергии.

1Ц4= 100/100= 1 

Степень реализации Программы 1Ц=(0+0+0+1)/4 = 0,25

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат 

Сфин = 3 факт / 3 план, Сфин = 32 400/32 400 = 1

3. Оценка степени реализации мероприятий 

Мр = Мв / М, Мр = 2/3 = 0,67;

4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

Э = (1Ц + Сфин+Мр) /3 = (0,25+1+0,67) /3 = 0,64.

Эффективность реализации Подпрограммы по итогам 2020 года признается 

неудовлетворительной. Отрицательным фактором, повлиявшим на ход реализации 

подпрограммы послужило не внесение корректировки в плановые показатели 

(индикаторы) с учетом передачи сетей в хозяйственное ведение Сети переданы на 

основании постановления от 25.12.2017 г № 188 «О закреплении имущества за 

муниципальным унитарным предприятием «Дорожно-эксплуатационный участок» 

города Находки.

3.4. Подпрограмма «Развитие систем коммунальной инфраструктуры Находкинского 

городского округа на 2018-2020 годы».

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной подпрограммы.

1Ц1 (Количество котельных, в отношении которых произведены ремонт и замена 

изношенного оборудования), фактическое значение равно 0, плановое значение равно 1 

ед. 1Ц1=0

1Ц2 (Протяженность сетей теплоснабжения, в отношении которых произведен 

восстановительный ремонт и замена) = 2555,70 / 2555,70 = 1;
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1ЦЗ (Количество объектов водоснабжения, в отношении которых произведены работы 

по реконструкции и модернизации) = 212= 1;

1Ц4(Протяженность сетей водоснабжения, в отношении которых произведен 

капитальный ремонт или замена)= 575,0 / 575,0 = 1;

1Ц5 (Количество объектов водоотведения, на которые приобретено оборудование). 

Фактическое значение показателя равно 0, плановое значение показателя равно 1 

1Ц50

1Ц6 (Количество объектов водоснабжения, на которые приобретено оборудование) = 1/1 

=  1

Степень достижения планового значения индикаторов 1ц = (0+1 + 1+1+0+1) /6  = 0,67

1 Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат 

Сфин = 3 факт / 3 план, Сфин =58 460,72/ 62 682,31 = 0,93 

Оценка степени реализации мероприятий в подпрограмме 

Мр=Мв/М, Мр =2/4 = 0,5

Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы 

Э = (1Ц + Сфин+ Мр) / 3 = (0,67+0,93+0,5) / 3 = 0,70

Эффективность реализации Подпрограммы по итогам 2020 года признается 

удовлетворительной. Отрицательным фактором, повлиявшим на ход реализации 

подпрограммы послужило не полное выполнение работ по запланированным на 2020 

год мероприятиям, следующие мероприятия перенесены в программу на 2021 год: 

установка приобретенного оборудования на котельную № 1.3 в г. Находка; 

поставкой насосного оборудования для насосной станции по ул. Спортивная в 

соответствии с условиям заключенного муниципального контракта.

3.5. Отдельных мероприятий:

3.5.1. Оценка эффективности реализации отдельного мероприятия в 2020 году 

Оценка степени достижения целей и решения задач отдельных мероприятий:

1Ц1 = 192,8/285,4= 0,68 

1Ц2 = 61/61= 1 

1ЦЗ = 3/3= 1 

1Ц4 = 1/1= 1

1ц = (0,68+1 + 1+1)/4 = 0,92

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

32



33

Сфин = 3 факт / 3 план, Сфин = 41 272,50/46119,84= 0,89 

Оценка степени реализации отдельного мероприятия 

Мр=Мв/М, Мр =3/4 = 0,75

Оценка эффективности реализации отдельных мероприятий муниципальной 

программы

Э = (1Ц + Сфин+ Мр) / 3 = (0,92 +0,89+0,75) /3 = 0,85

Эффективность реализации отдельных мероприятий муниципальной программы 

признается средней.

Негативным фактором, повлиявшим на ход реализации отдельных мероприятий 

послужило нарушение подрядчиком сроков выполнения работ по ремонту 

муниципального жилья, завершение мероприятия планируется в 2021 году.

Оценка эффективности реализации муниципальной 

программы с учетом значимости каждой из подпрограмм и отдельных

мероприятий

Оценивается по формуле: Э = 2 {  Эппу * kj.

где Э - эффективность реализации муниципальной программы
3nnj - эффективность реализации j -той подпрограммы, рассчитанная по формуле (1). 
kj - коэффициент значимости j-той подпрограммы,
где kj = Oj/Ф, 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 подпрограммы «Благоустройство и озеленение территории 

Находкинского городского округа» на 2018-2020 годы:

К= 82 577,31/322 086,98= 0,26

Коэффициент значимости подпрограммы «Ремонт внутридворовых проездов, 

ливнестоков и подпорных стенок Находкинского городского округа на 2018-2020 годы»: 

К= 107 376,42/322 086,98= 0,33

Коэффициент значимости подпрограммы «Развитие и текущее содержание сетей 

наружного освещения на территории Находкинского городского округа на 2018-2020 

годы»:

К= 32 400/322 086,98 = 0,10



Коэффициент значимости подпрограммы «Развитие систем коммунальной 

инфраструктуры Находкинского городского округа на 2018-2020 годы»:

К= 58 460,72/322 086,98= 0,18

Коэффициент значимости отдельных мероприятий:

К= 41 272,50/ 322 086,98= 0,13

Общая оценка эффективности реализации муниципальной программы в 2020 году

Э = 0,89*0,26+1*0,33+0,64*0,10 +0,70*0,18+0,85*0,13 = 0,23 + 0,33 + 0,06 + 0,13+ 0,11 = 

0,86

Вывод: Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие жилищно- 

коммунального хозяйства и создание комфортной среды обитания населения 

Находкинского городского округа» на 2018-2020 гг. по итогам 2020 года признаётся 

средней.
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