
 

 

Сведения о достижении значений индикаторов (показателей) 

 

№  

п/п 
Индикатор (показатель) (наименование) 

Единица 

измерения 

Значения индикаторов (показателей) муниципальной 

программы, подпрограммы муниципальной программы 
Обоснование отклонений 

значений индикатора 

(показателя) на конец 

отчетного года (при наличии) 

год, 

предшествующий 

отчетному<1> 

отчетный год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и благоустройство» 

1 

Охват населения планово-регулярной 

системой сбора и вывоза твердых бытовых 

отходов 

процентов 

86 86 86 
Отказ населения в связи с 

высокой стоимостью услуг. 

2 

Количество ежегодных мероприятий по 

экологическому просвещению и 

образованию, проводимых на территории 

области в рамках Дней защиты от 

экологической опасности 

единиц 

5 9 9 - 

3 

Количество пресс-конференций и 

информационных материалов, 

размещаемых на официальном сайте 

Ростоблкомприроды и в средствах 

массовой информации 

единиц 

71 60 71 - 

4 

Количество детей,  привлеченных к 

участию в мероприятиях экологического 

движения (слетах) 

человек 

500 500 851 - 

 

Количество действующих 

санкционированных и 

законсервированных объектов размещения 

твердых бытовых отходов 

единиц 

0 0 0 - 

 

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному. 

 



 

 

СВЕДЕНИЯ 

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ 

 

№ 

п/п 

Наименование основного 

мероприятия подпрограммы, 

мероприятия ведомственной 

целевой программы 

Ответствен

ный 

исполнител

ь 

 

Плановый срок Фактический срок Результаты Проблемы, 

возникшие в 

ходе 

реализации 

мероприятия 

начала 

реализаци

и 

окончани

я 

реализаци

и 

начала 

реализац

ии 

оконча

ния 

реализ

ации 

заплани-

рованные 
достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Подпрограмма 1 муниципальной программы (Благоустройство города Батайска) 

1.1 Очистка города  от мусора 
УЖКХ г. 

Батайска 
2018 2019 2018 2019 

Предотвращение, 

выявление и 

пресечение 

нарушений 

природоохранного 

законодательства в 

целях обеспечения 

экологической 

безопасности 

Предотвращение, 

выявление и 

пресечение 

нарушений 

природоохранного 

законодательства в 

целях обеспечения 

экологической 

безопасности 

- 

1.2 
Ремонт элементов внешнего  

благоустройства 

УЖКХ 

г.Батайска 
2018 2019 2018 2019 

Эстетический вид 

города 

Эстетический вид 

города 
- 

1.3 
Приобретение объектов 

благоустройства 

УЖКХ 

г.Батайска 
2018 2019 2018 2019 

Эстетический вид 

города 

Эстетический вид 

города 
- 

1.4 

Общественные работы, 

временное трудоустройство 

несовершеннолетних граждан 

в возрасте от 14 до 18 лет. 

УЖКХ 

г.Батайска 
2018 2019 2018 2019 

Вовлечение 

определенных  

слоев населения 

мероприятия 

благоустройства 

Вовлечение 

определенных  слоев 

населения 

мероприятия 

благоустройства 

- 

1.5 
Содержание и организация 

мест захоронения 

УЖКХ 

г.Батайска 
2018 2019 2018 2019 

Эстетической вид 

города Батайска 

Эстетический вид 

города Батайска 
- 

1.6 
Техническое обслуживание 

сетей наружного освещения 

УЖКХ 

г.Батайска 2018 2019 2018 2019 
Эстетической вид 

города Батайска 

Улучшение 

освещенности, 

эстетический вид 
- 



 

города Батайска 

1.7 

Оплата потребления 

электрическое энергии сетей 

наружного освещения 

УЖКХ 

г.Батайска 
2018 2019 2018 2019 

Эстетической вид 

города Батайска 

Улучшение 

освещенности для 

благоустройства 

населения города 

Батайска 

- 

1.8 Прочие виды работ 
УЖКХ 

г.Батайска 2018 2019 2018 2019 
Обеспечение 

экологической 

безопасности 

Обеспечение 

экологической 

безопасности 
- 

Подпрограмма 2 муниципальной программы (Охрана окружающей среды и рациональное природопользование муниципального образования "город Батайск") 

2.1 Водопонижение 

УЖКХ 

г.Батайска 2018 2019 2018 2019 

Повышение 

защищенности 

населения от 

наводнений 

Повышение 

защищенности 

населения от 

наводнений 

- 

2.2 
 Услуги по санитарному 

состоянию города 

УЖКХ 

г.Батайска 
2018 2019 2018 2019 

Повышение 

защищенности 

населения от 

негативного 

воздействия 

Повышение 

защищенности 

населения от 

негативного 

воздействия 

- 

2.3 
Организация и проведение 

субботников и т.п. 

Администр

ация 

города 

Батайска 

2018 2019 2018 2019 

Формирование у 

населения  

бережного 

отношения к 

природе. 

Формирование у 

населения  

бережного 

отношения к 

природе. 

- 

2.4 

Проведение рейдов по 

выявлению свалочных очагов 

на территории города 

Батайска; применение 

административной практики. 

Администр

ация 

города 

Батайска 

2018 2019 2018 2019 

Формирование у 

населения  

бережного 

отношения к 

природе. 

Формирование у 

населения  

бережного 

отношения к 

природе. 

- 

2.5 

Участие в Областных, 

Всероссийских слетах, 

конференциях, движениях 

Администр

ация 

города 

Батайска 

2018 2019 2018 2019 

Формирование у 

населения  

бережного 

отношения к 

природе. 

Формирование у 

населения  

бережного 

отношения к 

природе. 

- 

2.6 

Проведение дней 

экологической безопасности 

«Экология. Безопасность. 

Администр

ация 

города 

2018 2019 2018 2019 

Формирование у 

подрастающего 

поколения 

бережного 

Формирование у 

подрастающего 

поколения 

бережного 

- 



 

Жизнь».- в детских 

дошкольных и школьных 

заведениях, библиотеках, 

Домах Культуры провести 

занятия на тему охраны 

окружающей среды 

(конкурсы, соревнования, 

сочинения, конкурсы, 

читательские конференции  и 

т.д.). 

Батайска отношения к 

природе. 

отношения к 

природе. 

2.7 
Изучение природы родного 

края. 

Администр

ация 

города 

Батайска 

2018 2019 2018 2019 

Повышение 

экологической 

грамотности 

населения 

Повышение 

экологической 

грамотности 

населения 

- 

2.8 

 

Экологическое просвещение и 

информирование населения о 

состоянии окружающей 

среды. 

Администр

ация 

города 

Батайска 

2018 2019 2018 2019 

Повышение 

экологической 

грамотности 

населения 

Повышение 

экологической 

грамотности 

населения 

- 

2.9 

Строительство и 

рекультивация объектов 

размещения твердых бытовых 

отходов в рамках реализации 

мероприятий по подготовке к 

проведению чемпионата мира 

по футболу в 2018 году в РФ 

УЖКХ 

г.Батайска 
2018 2018 2018 2018 

Повышение 

экологической 

грамотности 

населения 

Соблюдение мер 

безопасности 

согласно 

природно-

охранного 

законодательства 

- 

 


