
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ____________ № ______

г. Батайск

Об утверждении отчета о реализации и оценки 
бюджетной эффективности муниципальной

программы города Батайска «Формирование
современной городской среды муниципального

образования «Город Батайск» за 2019 год

В  соответствии  с  постановлением  Администрации  города  Батайска  от
30.10.2018  №  170  «Об  утверждении  Положения  о  порядке  разработки,
реализации  и  оценки  эффективности  муниципальных  программ  города
Батайска»,  с  постановлением  Администрации  от  21.11.2018  №  295  «Об
утверждении  Методических  рекомендаций  по  разработке  и  реализации
муниципальных программ города  Батайска»,  решением Батайской  городской
Думы от  28.11.2018  № 312  «О бюджете  города  Батайска  на  2019  год  и  на
плановый период  2020  и  2021  годов»  (в  редакции  от  25.12.2019  № 31),  на
основании решения Коллегии Администрации города Батайска от 24.03.2020
№  13  «Об  утверждении  отчета  о  реализации  и  оценки  бюджетной
эффективности  муниципальной  программы  города  Батайска  «Формирование
современной городской среды муниципального образования «Город Батайск»
за 2019 год, Администрация города Батайска постановляет:

1. Утвердить отчет  о реализации и оценки бюджетной эффективности
муниципальной  программы  города  Батайска  «Формирование  современной
городской среды муниципального  образования  «Город Батайск»  за  2019 год
согласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Разместить  отчет  об  исполнении  плана  реализации  муниципальной
программы  «Формирование  современной  городской  среды  муниципального
образования  «Город  Батайск»  за  2019  год  на  официальном  сайте
Администрации  города  Батайска  в  информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.



3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя  главы  Администрации  города  Батайска  по  жилищно-
коммунальному хозяйству Шевченко А.А.

Глава Аминистрации
города Батайска                                                                                  Г.В. Павлятенко

Постановление вносит
Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Батайска



Приложение 
к постановлению
Администрации 
города Батайска

от __________№ _____

ОТЧЕТ
о реализации и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы

города Батайска «Формирование современной городской среды
муниципального образования «Город Батайск» за 2019 год.

Основные  результаты  реализации  муниципальной  программы
представлены  в  строгом  соответствии с  каждым  ожидаемым  результатом,
утвержденным  в  паспорте  муниципальной  программы  и  ее  подпрограммах,
таким  образом,  была  соблюдена  привязка  каждого  основного  результата  к
целям  и  задачам  программы  в  целом,  а  также  целям  и  задачам  каждой
подпрограммы,  что  в  конечном  итоге  позволяет  оценить  общий  вклад
указанных основных результатов в достижение цели программы. 

Муниципальная  программа  «Формирование  современной  городской
среды  муниципального  образования  «Город  Батайск»  состоит  из  двух
подпрограмм:

-  подпрограмма  «Благоустройство  дворовых  территорий  города
Батайска»,

-   подпрограмма  «Благоустройство  общественных  территорий  города
Батайска»

В  рамках   муниципальной  программы  за  счет  реализации  основных
мероприятий в 2019 году были достигнуты следующие результаты:

По  мероприятиям  подпрограмм  всего  было  выделено  бюджетных
ассигнований  34 377,1  тыс.  рублей,  из  них:  за  счет  средств  федерального
бюджета  –  32 359,9  тыс.  рублей,  областного  бюджета  –  694,3  тыс.  рублей,
местный бюджет  –  1 322,9  тыс.  рублей.  Финансирование  составило  33 327,3
тыс.  рублей  –  из  федерального  бюджета  –  31 765,0  тыс.  рублей,  областной
бюджет – 648,3 тыс. рублей, местный бюджет – 914,0 тыс. рублей. 

На  подпрограмму  «Благоустройство  дворовых  территорий  города
Батайска» в 2019 году бюджетных ассигнований не предусмотрено.

По  мероприятиям  подпрограммы  «Благоустройство  общественных
территорий города Батайска» предусмотрено ассигнований на 2019 год 34 377,1
тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета – 32 359,9 тыс. рублей,
областной бюджет 694,3 тыс. рублей, и за счет средств местного бюджета – 1
322,9  тыс.  рублей.  Финансирование  составило  33 327,3  тыс.  рублей,
федеральный бюджет – 31 765,0 тыс. рублей, областной бюджет – 648,3 тыс.
рублей, местный бюджет – 914,0 тыс. рублей из них: 

-  на  благоустройство  общественной  территории  сквера  микрорайона
Авиагородок – 32 576,4 тыс. рублей, из них федеральный бюджет – 31 765,0



тыс. рублей, областной бюджет – 648,3 тыс. рублей, местный бюджет – 163,1
тыс. рублей.

-  разработка ПСД по благоустройству общественных территорий города
Батайска – 750,9 тыс. рублей.

Данные  об  использовании  бюджетных  ассигнований  и  внебюджетных
средств  на  выполнение  мероприятий  представлены  в  таблице  «Сведения  об
использовании  бюджетных  ассигнований  и  внебюджетных  средств  на
реализацию  муниципальной  программы  «Формирование  современной
городской среды муниципального образования «Город Батайск» в приложении
№ 1.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальной
программы в отчетном году.

Оценка эффективности выполнения программы проводится для оценки
вклада программы в экономическое и социальное развитие города Батайска. 

Результаты  оценки  эффективности  используются  для  корректировки
среднесрочных  графиков  выполнения  мероприятий  программы  и  плана  ее
реализации.  Периодичность  оценки  эффективности  выполнения  программы
согласуется с периодичностью сбора информации при проведении мониторинга
показателей (индикаторов) программы. 

Информация  о  ходе  и  промежуточных  результатах  выполнения
программы  носит  обобщенный  характер  и  проводится  расчетным  путем  на
основе  первичных  данных.  Оценка  производится  раздельно  по  показателям
(индикаторам)  реализации  программы  и  подпрограмм  в  разрезе  основных
мероприятий  по  городу  в  целом.  Оценка  эффективности  выполнения
программы проводится с учетом объема ресурсов, реализовавшихся рисков и
социально-экономических  эффектов,  оказывающих  влияние  на  изменение
социально-экономического развития.

Результаты  достигнутые  в  ходе  реализации  программы  описаны  в
приложении  №  2  «Сведения  о  достижении  значений  показателей
(индикаторов)».  Информация  о  внесенных  ответственным  исполнителем
изменениях  в  муниципальную  программу,  и  результаты  реализации  мер
муниципального регулирования.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.
В 2020 году продолжаем работы по данным мероприятиям. Кроме того, в

проект  новой  редакции  программы  были  внесены  следующие  изменения  в
части размера бюджетных ассигнований, в том числе по 2019 году:

В  соответствии  с Областным  законом  от  25.12.2018  №  70-ЗС  «Об
областном бюджете на  2019 год и  на  плановый период 2020 и 2021 годов»,
постановлением  Правительства  Ростовской  области  от  30.08.2012  № 834  «О
формировании,  предоставлении,  распределении  субсидий  из  областного
бюджета  местным  бюджетам  и  порядке  расходования  иных  межбюджетных
трансфертов,  предоставляемых из  областного  бюджета  местным бюджетам»,
решением Батайской городской Думы от 28.11.2018 № 312 «О бюджете города
Батайска на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции от
25.12.2019 № 31).



Соответствующие  предложения  и  обоснования  по  дальнейшей
реализации программы отражены в новой редакции муниципальной программы
города Батайска «Охрана окружающей среды и благоустройства».

Начальник общего отдела 
Администрации города Батайска                                          В.С. Мирошникова



Приложение № 1

СВЕДЕНИЯ
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на

реализацию муниципальной программы "Формирование современной
городской среды муниципального образования "Город Батайск" за 2019 г.

Статус

Наименование
муниципальной

программы,
подпрограммы,

основного
мероприятия  

Источники
финансирования

Объем расходов
(тыс. рублей),

предусмотренны
х

муниципальной
программой

Фактические
расходы (тыс.

рублей) 

1 2 3 4 5

Муниципальн
ая программа

Формирование 
современной 
городской среды
муниципального
образования 
"Город Батайск"

всего                 34 377,1 33 327,3

федеральный 
бюджет 

32 359,9 31 765,0

областной 
бюджет    

694,3 648,3

местный бюджет 1 322,9 914,0

внебюджетные 
источники

- -

Подпрограмм
а 1 

Благоустройство
дворовых 
территорий 
города Батайска

всего                 0,0 0,0

федеральный 
бюджет 

0,0 0,0

областной 
бюджет    

0,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0

внебюджетные 
источники

- -

Основное 
мероприятие 
1.1

Благоустройство
дворовых 
территорий 
многоквартирны
х домов

всего                 0,0 0,0

федеральный 
бюджет 

0,0 0,0

областной 
бюджет    

0,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0

внебюджетные 
источники

- -

Основное 
мероприятие 
1. 2

Повышение 
уровня 
благоустройства 
дворовых 
территорий 
многоквартирны

всего                 0,0 0,0

федеральный 
бюджет 

- -

областной 
бюджет    

0,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0



х домов
внебюджетные 
источники

- -

Подпрограмм
а 2

Благоустройство
общественных 
территорий 
города Батайска

всего                 34 377,1 33 327,3

федеральный 
бюджет 

32 359,9 31 765,0

областной 
бюджет    

694,3 648,3

местный бюджет 1 322,9 914,0

внебюджетные 
источники

- -

Основное 
мероприятие 
2.1

Благоустройство
общественных 
территорий 
города Батайска

всего                 34 228,9 32 576,4

федеральный 
бюджет 

32 359,9 31 765,0

областной 
бюджет    

694,3 648,3

местный бюджет 174,7 163,1

внебюджетные 
источники

- -

Основное 
мероприятие 
2.3

Разработка ПСД 
по 
благоустройству
общественных 
территорий 
города Батайска

всего                 1 148,2 750,9

федеральный 
бюджет 

0,0 0,0

областной 
бюджет    

0,0 0,0

местный бюджет 1 148,2 750,9

внебюджетные 
источники

0,0 0,0



Приложение № 2

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей (индикаторов)

№
п/п

Показатель (индикатор)
(наименование)

Единица
измерен

ий

Значение показателей (индикаторов) муниципальной
программы, подпрограммы муниципальной программы

Обоснование
отклонений значений

показателя
(индикатора) на конец

отчетного года (при
наличии)

Год,
предшествующи

й отчетному 

отчетный год

план факт

1 2 3 4 5 6 7
1. Количество и площадь 

благоустроенных дворовых 
территорий многоквартирных домов

Ед/га 518 528 518 -

2. Доля благоустроенных  дворовых 
территорий от общего количества  
дворовых территорий

% 81,37 86,02 81,37 Данный вид
деятельности не

производился в 2019
году

3. Доля населения, проживающего в 
многоквартирных домах с 
благоустроенными дворовыми 
территориями от общей численности 
населения города Батайска

% 38,05 42,7 42,7 -

4. Увеличение количества трудовым 
участием заинтересованных лиц в 
выполнении минимального перечня 

Чел/час 1200,0 1320,0 1320,0 -



работ по благоустройству дворовых 
территорий.

5. Увеличение доли благоустроенных 
территорий общественного 
пользования от общего количества 
общественных территорий(+ 1 ед. 
ежегодно)

Ед/га 6/21,0 7/24,5 7/24,5 -

*Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018 – 2022 годы, будет сформирован в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки 
предложений граждан, организаций о включении наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования в муниципальную программу «Формирование современной  
городской среды муниципального образования «Город Батайск» на 2018 - 2022 годы», утвержденным постановлением Администрации города  Батайска   от 12.09.2017 № 1548.



СВЕДЕНИЯ
о  выполнении основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города Батайска «Формирование современной
городской среды муниципального образования «Город Батайск», а также контрольных  событий муниципальной программы за

2019г.

№
п/п

Номер и 
наименование 
основного 
мероприятия 
программы

Ответственны
й 
исполнитель, 
соисполнител
ь,
участник

Планов
ый срок 
окончан
ия 
реализац
ии

Фактический срок Результаты Причины не 
реализации/реализа
ции не в полном 
объеменачала

реализ
ации

окончания
реализаци
и

запланированные достигнутые

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Подпрограмма 1. «Благоустройство дворовых территорий города Батайска»

1. ОМ 1.1 
Благоустройств
о дворовых 
территории 
многоквартирн
ых домов

Управление 
ЖКХ 
г. Батайска

2022 2018 2019 Повышение 
удовлетворенност
и населения 
города Батайска 
уровнем 
благоустроенност
и дворовых 
территорий 
многоквартирных 
домов

-

Не предусмотрены
бюджетные

ассигнования на
2019 год

2. ОМ 1.2
Повышение 
уровня 
благоустройств
а дворовых 
территорий 
многоквартирн
ых домов

Управление  
ЖКХ 
г. Батайска

2022 2018 2019 Повышение 
удовлетворенност
и населения 
города Батайска 
уровнем 
благоустроенност
и дворовых 
территорий 
многоквартирных 
домов

-

Не предусмотрены
бюджетные

ассигнования на
2019 год



Подпрограмма 2. «Благоустройство общественных территорий  города Батайска»

3. ОМ 2.1 
Благоустройств
о 
общественных 
территорий 
муниципальны
х образований 
города 
Батайска

Управление  
ЖКХ 
г. Батайска

2022 2018 2019 Повышение 
удовлетворенност
и населения 
города Батайска 
уровнем 
благоустроенност
и общественных 
территорий 
города Батайска и 
мест массового 
отдыха населения

Благоустройство 
общественной 
территории сквера 
микрорайона 
Авиагородок

-


	Глава Аминистрации

