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Программа «Благоустройство территорий Находкинского городского округа» на 

2021 - 2024 годы (далее - Программа) принята постановлением администрации 

Находкинского городского округа от 16.10.2020 года №1093.

В течение 2021 года в Программу 4 раза вносились изменения: постановлениями 

администрации Находкинского городского округа № 217 от 26.02.2021, № 535 от 

14.05.2021, № 1161 от 03.11.2021, №1408 от 30.12.2021.

Целью реализации Программы является создание наиболее благоприятных и 

комфортных условий проживания населения за счет повышения уровня озеленения и 

текущего содержания территорий общего пользования Находкинского городского 

округа.

Структура муниципальной Программы:

Программа не имеет подпрограмм и отдельных мероприятий.

Конкретные результаты реализации Программы, достигнутые за 2021 году

В процессе реализации программы достигнуты следующие значения показателей 

(индикаторов):

1. Доля общественных территорий и мест общего пользования Находкинского 

городского округа, обеспеченных текущим содержанием -  100 %.

Расчет показателя: 1ц1 = (1цфакт1 / 1цплан1) * 100%, где

1цфакт1 -  количество общественных территорий и мест общего пользования, 

фактически обеспеченных мероприятиями по текущему содержанию, всего 76 един.;

1цплан1 -  общее количество территорий и мест общего пользования 

Находкинского городского округа, запланированных к обеспечению мероприятиями по 

текущему содержанию, всего 76 един.

1ц 1 = (76 / 76) * 100% -  100 %

Плановое значение индикатора достигнуто, отклонений нет.



2. Доля общественных территорий и мест общего пользования Находкинского 

городского округа, обеспеченных озеленением -  100%.

Расчет показателя: 1ц2 = (1цфакт2 / 1цплан2) * 100%, где

1цфакт2 -  количество общественных территорий и мест общего пользования, 

фактически обеспеченных мероприятиями по озеленению, всего 66 един.;

1цплан2 -  общее количество территорий и мест общего пользования 

Находкинского городского округа, запланированных к обеспечению мероприятиями по 

озеленению, всего 66 един.

1ц1 = (66 / 66) * 100% = 100 %

Плановое значение индикатора достигнуто, отклонений нет.

3. Количество восстановленных и (или) замененных элементов благоустройства 

8 един.

В 2021 году проведены ремонтные работы на 8 лестницах, расположенных на 

территории общего пользования Находкинского городского округа, адресный перечень 

указан в Приложении №6 к Программе.

Значение индикатора определено на основании актов приемки выполненных работ, 

форма КС-2.

Плановое значение индикатора достигнуто, отклонений нет.

Перечень выполненных и невыполненных мероприятий за 2021 год

Реализация программы «Благоустройство территорий Находкинского городского 

округа» на 2021 - 2024 годы осуществлялась путем выполнения мероприятий:

1. Текущее содержание скверов, видовых площадок, памятных мест и 

прогулочных зон, расположенных на территории Находкинского городского округа, 

общим количеством 76 ед., достигалось при выполнении следующего перечня работ: 

уборка тротуаров; посыпка их противогололедными материалами; сколка льда; 

содержание зеленых зон - уборка от случайного мусора, выкашивание, уборка под 

грабли.

В количественном выражении:

- площадь обслуживаемых территорий с твердым покрытием (тротуаров, 

площадей) в скверах, на видовых площадках и памятных местах города с учетом 

периодичности их уборки и подметания составила 13 572 940 м2;



- площадь уборки от случайного мусора зеленых зон общественных территорий (в 

т.ч. пляжи и цветники) -  46 475 345 м2;

- площадь выкашивания травы на зеленых зонах с учетом периодичности 
1474460,5 м2, уборка под грабли -  306372,6 м2.

Мероприятие выполнено в полном объеме, отклонений нет.

2. Озеленение скверов, видовых площадок, памятных мест и прогулочных зон, 

расположенных на территории общего пользования Находкинского городского округа 

общим количеством 66 шт. в количественном выражении:

- на клумбы Находкинского городского округа высажено 271,194 тыс. цветущей 

рассады летников на площади 7463,8 м2, в т.ч. изготовлены и установлены объемные 

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

- на цветниках высажено 24,4 тыс. шт. луковиц тюльпанов: в районе «Камень 

дружбы породненных городов Находка-Майдзуру», у памятника Победы в Великой 

Отечественной войне, на сквере по ул.Спортивной;

- на клумбы Находкинского городского округа дополнительно высажены 

многолетники в количестве 1802 шт. на сквере площади Совершеннолетия (вербейник, 

злаки, лилейники) и в Морском сквере (хоста, астильба), в сквере по ул.Арсеньева, д. 15 

(хоста);

- для оживления городских дорог, на кольцевых развязках установлены 

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

использованы двух- и трехъярусные вертикальные цветники, общее количество 

установленных декоративных клуб - 393 шт.;

- проведены работы по реконструкции существующих посадок декоративных 

кустарников взамен пропавших в результате вандальных действий и посажены новые 

«живые изгороди» вдоль дороги по ул.Пирогова (как с декоративной целью, так и с 

целью предотвращения перехода автодороги пешеходами в неположенном месте, минуя 

пешеходные переходы) а также благоустроен новый сквер в районе ул.Арсеньева, д. 15. 

Всего посажено 2314 шт. кустарников декоративных пород (бирючина, можжевельник, 

сирень, дерен, спирея, пузыреплодник, форзиция, стефанандра), 124 шт. деревьев 

(рябина, ива, сосна горная, вишня восточная, ильм желтолистный и ели) и 1802 шт. 

рассады многолетних культур (хоста, астильба);

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

посадками летников и декоративного кустарника (с учетом заявленной периодичности).



Мероприятие выполнено в полном объеме, отклонений нет.

3. Закупка газа и техническое обслуживание групповой резервуарной установки: 

выполнение указанного мероприятия включило в себя обход, осмотр и проверку трассы 

подземного уличного газопровода, регуляторов давления; проверку герметичности 

газопровода, состояние изоляционного покрытия подземных (уличных) газопроводов, 

манометров; очистку газогорел очного устройства, газового колодца от грязи, копоти, 

посторонних предметов; полировку бронзовой плиты основания горелки. По условиям 

контракта было поставлено 8090 кг сжиженного газа.

Мероприятие выполнено в полном объеме, отклонений нет.

4. Санитарная обрезка деревьев, валка аварийных деревьев -  проведена в 

следующем количественном выражении:

- количество обрезанных деревьев, утративших декоративный вид -  1098 един.;

- объем деревьев, предусмотренных к валке -  в объеме 663 м3.

Мероприятие выполнено в полном объеме, отклонений нет.

5. Организация содержания прочих объектов благоустройства Находкинского 

городского округа заключалась в ремонте лестниц, расположенных на территории 

общего пользования Находкинского городского округа и пешеходных зон. В 

количественном выражении -  8 лестниц, из них:

- в п.Ю жно-Морской по ул.Комсомольская от д.6 к д.6а; от ул.Победы д.2 к 

ул.Комсомольской д.7а; от ул.Победы, от д.2 к д.З;

- в г.Находка лестницы по ул.Арсеньева от д .8 к д .9,10; Находкинский пр-т, 24; 

Находкинский пр-т, 18; лестница от автобусной остановки «Детские товары» по 

ул.Постышева к ул.Дзержинского, д. 13 и 1 пешеходная зона в районе ул.Молодежная, 7.

Мероприятие выполнено в полном объеме, отклонений нет.

6. Праздничное оформление города путем установки иллюминации, флагов, 

прочих конструкций -  выполнялось при проведении 2 праздничных событий (День 

Победы, объединенный с днем города и Новый год).

Мероприятие выполнено в полном объеме, отклонений нет.



Оценка эффективности реализации Программы  

(за отчетный 2021 год)

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена 

согласно методике оценки эффективности реализации муниципальной программы, 

утвержденной постановлением администрации Находкинского городского округа от 

16.10.2020 № 1093 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство 

территорий Находкинского городского округа» на 2021-2024 годы.

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной 

Программы.

1ц 1 (доля общественных территорий и мест общего пользования Находкинского 

городского округа, обеспеченных текущим содержанием равно 1 6 / 1 6 = 1;

1ц2 (доля общественных территорий и мест общего пользования Находкинского 

городского округа, обеспеченных озеленением равно 6 6 / 6 6  = 1;

1цЗ (количество восстановленных и (или) замененных элементов благоустройства 

Находкинского городского округа) равно 8 / 8 = 1

Степень реализации Программы 1ц = (1 + 1 + 1) / 3 = 1.

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат:

Сфин = 3 факт / 3 план, Сфин = 77 967,366 / 78 095,540 = 0,99

3. Оценка степени реализации мероприятий:

Мр = Мв / М, Мр = 6 / 6 = 1 ;

4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

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

Эффективность реализации муниципальной программы со значением 0,99 

признается высокой.

Вывод: запланированные на 2021 год результаты реализации Программы 

выполнены в полном объеме.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Программы

Анализ показал, что факторов повлиявших на ход реализации Программы не 

выявлено.



Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

«Благоустройство территорий 
Находкинского городского округа» на 2021-2024 годы 

(наименование муниципальной программы)

№
п/п

Показатель (индикатор) 
(наименование)

Ед.
измерения

Значения показателей (индикаторов) 
муниципальной программы 

2021

Обоснование 
отклонений значений 

показателя 
(индикатора) 

за отчетный период
план факт

1 Доля общественных территорий и мест общего 
пользования Находкинского городского округа, 
обеспеченных текущим содержанием

% 100 100

2 Доля общественных территорий и мест общего 
пользования Находкинского городского округа, 
обеспеченных озеленением

% 100 100

оJ Количество восстановленных и (или) замененных 
элементов благоустройства

ед. 8 8



Сведения
о степени выполнения муниципальной программы  

в разрезе подпрограмм, основных мероприятий (мероприятий)
и отдельных мероприятий

«Благоустройство территорий 
Находкинского городского округа» на 2021-2024 годы

№
п/п

Наименование Ответственный
исполнитель,

соисполнители

Наименование показателя Ед.
изм.

Показатель реализации мероприятий за 
2021 год

план факт %
достижения

1 2 3 4 5 6 7 8
Обеспечение содержания и озеленения общественных территорий и мест общего пользования Находкинского городского округа

1. Текущее содержание общественных 
территорий и мест общего 
пользования Находкинского 
городского округа

Управление 
благоустройства 
администрации НГО, 
МКУ «Управление 
городским хозяйством»

Количество объектов общественных 
территорий и мест общего пользования 
Находкинского городского округа, 
обеспеченных текущим содержанием

ед. 76 76 100

Доля общественных территорий и мест общего пользования Находкинского городского округа, обеспеченных озеленением

2. Озеленение общественных 
территорий и мест общего 
пользования Находкинского 
городского округа

Управление 
благоустройства 
администрации НГО, 
МКУ «Управление 
городским хозяйством»

Количество объектов общественных 
территорий и мест общего пользования 
Находкинского городского округа, 
обеспеченных озеленением

ед. 66 66 100

3. Закупка газа и техническое 
обслуживание групповой 
резервуарной установки

Управление 
благоустройства 
администрации НГО, 
МКУ «Управление 
городским хозяйством»

Количество объектов, обеспеченных 
газоснабжением

ед. 1 1 100

4. Санитарная обрезка деревьев, валка 
аварийных деревьев

Управление 
благоустройства 
администрации НГО, 
МКУ «Управление 
городским хозяйством»

Количество обрезанных деревьев, 
утративших декоративный вид

ед. 1098 1098 100

Объем деревьев, предусмотренных к 
валке

м 3 663 663 100



1 2 3 4 5 6 7 8
Организация и содержание прочих объектов благоустройства Находкинского городского округа

5. Ремонт лестниц, расположенных на 
территории общего пользования 
Находкинского городского округа и 
пешеходных зон

Управление 
благоустройства 
администрации НГО, 
МКУ «Управление 
городским хозяйством»

Количество отремонтированных 
лестниц и пешеходных зон

ед. 8 8 100

6. Закупка и установка скамеек, урн и 
мусорных контейнеров

Управление 
благоустройства 
администрации НГО, 
МКУ «Управление 
городским хозяйством»

Количество
скамеек, урн и мусорных контейнеров, 
установленных в местах общего 
пользования

ед. 0 0

7. Праздничное оформление города 
путем установки иллюминации, 
флагов, прочих конструкций

Управление 
благоустройства 
администрации НГО, 
МКУ «Управление 
городским хозяйством»

Количество мероприятий с оформлением ед. 2 2 100

8. Содержание и выполнение текущего 
ремонта выявленных объектов 
культурного
наследия местного (муниципального) 
значения

Управление 
благоустройства 
администрации НГО, 
МКУ «Управление 
городским хозяйством»

Количество отремонтированных 
выявленных объектов культурного 
наследия местного (муниципального) 
значения

ед. 0 0

9. Обустройство площадок для выгула 
домашних животных

Управление 
благоустройства 
администрации НГО, 
МКУ «Управление 
городским хозяйством»

Количество обустроенных площадок для 
выгула домашних животных

ед. 0 0



Отчет
об использовании бюджетных ассигнований бюджета 

Находкинского городского округа на реализацию муниципальной программы
«Благоустройство территорий 

Находкинского городского округа» на 2021 -2024 годы

№
п/п

Наименование Источники ресурсного 
обеспечения

Код бюджетной классификации Объем расходов (тыс. руб) - 2021 год
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 л
J 4 5 6 7 8 9 10

Муниципальная
программа
«Благоустройство
территорий
Находкинского
городского округа» на
2021-2024 годы

Всего 851 0503 2500000000 244 78 095,54 78 095,54 77 967,36
федеральный бюджет 
(субсидии,субвенции, 
иные межбюджетные 
трансферты)

851 0503 244

краевой бюджет (субсидии, 
субвенции, иные 
межбюджетные 
трансферты)

851 0503 244

бюджет Находкинского 
городского округа

851 0503 244 78 095,54 78 095,54 77 967,36

внебюджетные фонды 851 0503 244
1 Текущее содержание 

общественных 
территорий и мест 
общего пользования 
Находкинского 
городского округа

Всего 851 0503 2590143070 244 37 369,43 37 369,43 37 241,25
федеральный бюджет 
(субсидии,субвенции, 
иные межбюджетные 
трансферты)

851 0503 244

краевой бюджет (субсидии, 
субвенции, иные 
межбюджетные 
трансферты)

851 0503 244

бюджет Находкинского 
городского округа

851 0503 244 37 369,43 37 369,43 37 241,25

1 внебюджетные фонды ' 851 0503 i 244 1 !



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 Озеленение 

общественных 
территорий и мест 
общего пользования 
Находкинского 
городского округа

Всего 851 0503 2590143010 244 28 169,3 28 169,3 28 169,3
федеральный бюджет 
(субсидии, субвенции, 
иные межбюджетные 
трансферты)

851 0503 244

краевой бюджет (субсидии, 
субвенции, иные 
межбюджетные 
трансферты)

851 0503 244

бюджет Находкинского 
городского округа

851 0503 244 28 169,3 28 169,3 28 169,3

внебюджетные фонды 851 0503 244
3 Закупка газа и 

техническое 
обслуживание 
групповой резервуарной 
установки

Всего 851 0503 2590143040 244 600 600 600
федеральный бюджет 
(субсидии, субвенции, 
иные межбюджетные 
трансферты)

851 0503 244

краевой бюджет (субсидии, 
субвенции, иные 
межбюджетные 
трансферты)

851 0503 244

бюджет Находкинского 
городского округа

851 0503 244 600 600 600

внебюджетные фонды 851 0503 244
4 Санитарная обрезка 

деревьев, валка 
аварийных деревьев

Всего 851 0503 2590143100 244 6 362,5 6 362,5 6 362,5
федеральный бюджет 
(субсидии, субвенции, 
иные межбюджетные 
трансферты)

851 0503 244

краевой бюджет (субсидии, 
субвенции, иные 
межбюджетные 
трансферты)

851 0503 244

бюджет Находкинского 
городского округа

851 0503 244 6 362,5 6 362,5 6 362,5

внебюджетные фонды 851 0503 244



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5 Ремонт лестниц, 

расположенных на 
территории общего 
пользования 
Находкинского 
городского округа и 
пешеходных зон

Всего 851 0503 2590143020 244 3 100,79 3 100,79 3 100,79
федеральный бюджет 
(субсидии,субвенции, 
иные межбюджетные 
трансферты)

851 0503 244

краевой бюджет (субсидии, 
субвенции, иные 
межбюджетные 
трансферты)

851 0503 244

бюджет Находкинского 
городского округа

851 0503 244 3 100,79 3 100,79 3 100,79

внебюджетные фонды 851 0503 244

6 Закупка и установка 
скамеек, урн и мусорных 
контейнеров

Всего 851 0503 2590143020 244 0 0
федеральный бюджет 
(субсидии,субвенции, 
иные межбюджетные 
трансферты)

851 0503 244

краевой бюджет (субсидии, 
субвенции, иные 
межбюджетные 
трансферты)

851 0503 244

бюджет Находкинского 
городского округа

851 0503 244 0 0

внебюджетные фонды 851 0503 244
7 Праздничное 

оформление города 
путем установки 
иллюминации, флагов, 
прочих конструкций 
(инсталляции, 
новогодние ёлки и пр.)

Всего 851 0503 2590143040 244 2 493,52 2 493,52 2 493,52
федеральный бюджет 
(субсидии, субвенции, 
иные межбюджетные 
трансферты)

851 0503 244

краевой бюджет (субсидии, 
субвенции, иные 
межбюджетные 
трансферты)

851 0503 244

бюджет Находкинского 
городского округа

851 0503 244 2 493,52 2 493,52 2 493,52

внебюджетные фонды 851 0503 244 J
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8 Содержание и 

выполнение текущего 
ремонта выявленных 
объектов культурного 
наследия местного 
(муниципального) 
значения

Всего 851 0503 2590143020 244 0 0
федеральный бюджет 
(субсидии,субвенции, 
иные межбюджетные 
трансферты)

851 0503 244

краевой бюджет (субсидии, 
субвенции, иные 
межбюджетные 
трансферты)

851 0503 244

бюджет Находкинского 
городского округа

851 0503 244 0 0

внебюджетные фонды 851 0503 244
9 Обустройство площадок 

для выгула домашних 
животных

Всего 851 0503 2590143020 244 0 0
федеральный бюджет 
(субсидии,субвенции, 
иные межбюджетные 
трансферты)

851 0503 244

краевой бюджет (субсидии, 
субвенции, иные 
межбюджетные 
трансферты)

851 0503 244

бюджет Находкинского 
городского округа

851 0503 244 0 0

внебюджетные фонды 851 0503 244


