
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                                             от ___________ № _______                                              

г. Батайск

Об утверждении отчета о реализации и оценки
бюджетной эффективности муниципальной программы 

города Батайска «Охрана окружающей среды и 
благоустройство» 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),
решением Коллегии Администрации города Батайска от 24.03.2020 № 15 «Об
утверждении  отчета  о  реализации  и  оценки  бюджетной  эффективности
муниципальной  программы  города  Батайска  «Охрана  окружающей  среды  и
благоустройство» за 2019 год, Администрация города Батайска постановляет:

1.  Утвердить  отчет  о  реализации  и  оценки бюджетной  эффективности
муниципальной  программы  города  Батайска  «Охрана  окружающей  среды  и
благоустройство»  за  2019  год  согласно  приложению  к  настоящему
постановлению.

2.  Разместить  отчет  об  исполнении  плана  реализации  муниципальной
программы «Охрана  окружающей среды и  благоустройство»  за  2019  год  на
официальном  сайте  Администрации  города  Батайска  в  информационно  -
телекоммуникационной сети «Интернет».
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3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя  главы  Администрации  города  Батайска  по  жилищно  -
коммунальному хозяйству Шевченко А.А.

Глава Администрации 
города Батайска                                                                             Г.В. Павлятенко

Постановление вносит
Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Батайска
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Приложение
к постановлению
Администрации
города Батайска

от _________ № ______

ОТЧЕТ
о реализации и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы
города Батайска «Охрана окружающей среды и благоустройство» 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  «Охрана  окружающей  среды  и
благоустройство» состоит из двух подпрограмм:

-   подпрограмма «Благоустройство города Батайска»,
-  подпрограмма  «Охрана  окружающей  среды  и  рациональное

природопользование муниципального образования «Город Батайск».
В  рамках  муниципальной  программы  за  счет  реализации  основных

мероприятий в 2019 году были достигнуты следующие результаты:
По  мероприятиям  подпрограмм  всего  было  выделено  бюджетных

ассигнований 119 649,2 тыс. рублей, из них: за счет средств местного бюджета
–  60 551,8  тыс.  рублей,  финансирование  составило  56 500,3  тыс.  рублей,
областного  бюджета  –  59 097,4  тыс.  рублей,  финансирование  составило
59 097,4 тыс. рублей. 

На  мероприятия  подпрограммы  «Благоустройство  города  Батайска»
выделено 106 743,4 тыс. рублей, из них: за счет средств местного бюджета –
47 646,0  тыс.  рублей,  финансирование  составило  –  45 363,4  тыс.  рублей,
областного  бюджета  составляет  –  59 097,4  тыс.  рублей,  финансирование
составило – 59 097,4 тыс. рублей, из них:

№ п/
п

Направление расходов план факт

1 на покупку коммунальной 
техники

59 097,4 59 097,4

2 на очистку города от мусора 15 860,0 15 364,5
3 на ремонт элементов внешнего

благоустройства
900,0 815,8

4 общественные работы 360,0 229,3
5 тех. обслуживание уличного 5 617,7 4 045,5
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освещения
6 оплата потребления 

электрической энергии сетей 
наружного освещения

24 908,3 24 908,3

В 2019 году выполнены работы по ремонту и покраске лавочек, скамеек,
содержанию фонтана.

По  мероприятиям  подпрограммы  «Охрана  окружающей  среды  и
рациональное  природопользование  муниципального  образования  «Город
Батайск» предусмотрено  ассигнований на 2019 год 12 905,8 тыс.  рублей,  за
счет  средств  местного  бюджета  –  12 905,8  тыс.  рублей,  финансирование
составило 11 136,8 тыс. рублей местного бюджета из них: 

№ п/
п

Направление расходов план факт

1 Валка  и  санитарная  обрезка
деревьев, корчевка пней

3 209,2 2 316,7

2 Озеленение  и  уход  за  зелеными
насаждениями

800,0 569,3

3 Борьба с сорной растительностью 2 500,0 2 769,7
4 Противоклещевая  обработка,

дезинфекция
300,0 91,8

5 Отлов бродячих собак 935,5 275,2
6 Услуги механизмов 64,5 64,5
7 Водопонижение 5 096,6 5 049,6

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  «Охрана  окружающей  среды  и
благоустройство» в приложении № 2.

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
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(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  №  1  «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»,
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 благоустройство».  

Начальник общего отдела 
Администрации города Батайска В.С. Мирошникова
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Приложение № 1

СВЕДЕНИЯ
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на
реализацию муниципальной программы "Охрана окружающей среды и

благоустройство" за 2019 г.

Статус

Наименование
муниципальной

программы,
подпрограммы,

основного
мероприятия     

Источники
финансировани

я

Объем расходов
(тыс. рублей),

предусмотренны
х муниципальной

программой

Фактические
расходы

(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5

Муниципальн
ая программа

Охрана окружающей
среды и 
благоустройство

всего                 119 649,2 115 597,7
федеральный 
бюджет 

- -

областной 
бюджет    

59 097,4 59 097,4

местный 
бюджет 

60 551,8 56 500,3

внебюджетные 
источники

- -

Подпрограмм
а 1

Благоустройство 
города Батайска

всего                 106 743,4 104 460,8

федеральный 
бюджет 

- -

областной 
бюджет    

59 097,4 59 097,4

местный 
бюджет 

47 646,0 45 363,4

внебюджетные 
источники

- -

Основное
мероприятие

1.1

Очистка города  от 
мусора

всего                 15 860,0 15 364,5
федеральный 
бюджет 

- -

областной 
бюджет    

0,0 0,0

местный 
бюджет 

15 860,0 15 364,5

внебюджетные 
источники

- -

Основное
мероприятие

1. 2

Ремонт элементов 
внешнего  
благоустройства

всего                 900,0 815,8
федеральный 
бюджет 

- -

областной 
бюджет    

0,0 0,0

местный 900,0 815,8
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бюджет 

внебюджетные 
источники

- -

Основное
мероприятие

1. 3

Приобретение 
объектов 
благоустройства

всего                 59 097,4 59 097,4
федеральный 
бюджет 

- -

областной 
бюджет    

59 097,4 59 097,4

местный 
бюджет 

0,0 0,0

внебюджетные 
источники

- -

Основное
мероприятие

1. 4

Общественные 
работы

всего                 360,0 229,3
федеральный 
бюджет 

- -

областной 
бюджет    

0,0 0,0

местный 
бюджет 

360,0 229,3

внебюджетные 
источники

- -

Основное
мероприятие

1. 5

Содержание и 
организация мест 
захоронения

всего                 0,0 0,0
федеральный 
бюджет 

- -

областной 
бюджет    

- -

местный 
бюджет 

0,0 0,0

внебюджетные 
источники

- -

Основное
мероприятие

1.6

Техническое 
обслуживание сетей 
наружного 
освещения

всего                 5 617,7 4 045,5
федеральный 
бюджет 

- -

областной 
бюджет    

0,0 0,0

местный 
бюджет 

5 617,7 4 045,5

внебюджетные 
источники

- -

Основное
мероприятие

1.7

Оплата потребления 
электрической 
энергии сетей 
наружного 
освещения

всего                 24 908,3 24 908,3
федеральный 
бюджет 

- -

областной 
бюджет    

0,0 0,0

местный 
бюджет 

24 908,3 24 908,3

внебюджетные 
источники

- -

Основное Прочие виды работ всего                 0,0 0,0
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мероприятие
1.8

федеральный 
бюджет 

- -

областной 
бюджет    

- -

местный 
бюджет 

0,0 0,0

внебюджетные 
источники

- -

Подпрограмм
а 2

Охрана окружающей
среды и 
рациональное 
природопользование
муниципального 
образования "Город 
Батайск"

всего                 12 905,8 11 136,8
федеральный 
бюджет 

- -

областной 
бюджет    

0,0 0,0

местный 
бюджет 

12 905,8 11 136,8

внебюджетные 
источники

- -

Основное
мероприятие

2.1

Водопонижение всего                 5 096,6 5 049,6
федеральный 
бюджет 

- -

областной 
бюджет    

0,0 0,0

местный 
бюджет 

5 096,6 5 049,6

внебюджетные 
источники

- -

Основное
мероприятие

2.2

Услуги по 
санитарному 
состоянию города

всего                 7 809,2 6 087,2

федеральный 
бюджет 

- -

областной 
бюджет    

0,0 0,0

местный 
бюджет 

7 809,2 6 087,2

внебюджетные 
источники

- -



Приложение № 2

СВЕДЕНИЯ
 о достижении значений показателей (индикаторов)

№ 
п/п

Показатель (индикатор) (наименование)
Единица

измерения

Значения показателей (индикаторов) муниципальной
программы, подпрограммы муниципальной программы

Обоснование
отклонений

значений показателя
(индикатора) 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 77,11

Не предоставление
точной информации
от жителей, а также

УК, ТСЖ о
количестве

зарегистрированных
и проживающих
граждан, а также
наличием узких и

непроездных улиц.

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 20 20 -

4
Количество  детей,  привлеченных  к
участию  в  мероприятиях  экологического

человек
500 500 851 -



движения (слетах)
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 выполнении основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города Батайска «Охрана окружающей среды и благоустройство», а также контрольных

событий муниципальной программы за 2019г.

№ п/
п

Наименование основного
мероприятия подпрограммы,
мероприятия ведомственной

целевой программы

Ответствен
ный

исполнител
ь,

соисполнит
ель,

участник

Плановый
срок

окончания
реализации

Фактический срок Результаты
Причин

ы не
реализац
ии/реали
зации не

в
полном
объеме

начала
реализаци

и

окончани
я

реализаци
и

запланированные достигнутые

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Подпрограмма 1 муниципальной программы (Благоустройство города Батайска)

1.1 Очистка города от мусора
УЖКХ

 г. Батайска
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

2019 2018 2019
Эстетический вид

города
Эстетический вид

города
-

1.3
Приобретение объектов 
благоустройства

УЖКХ 
г. Батайска

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

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

2019 2018 2019
Эстетической вид
города Батайска

Эстетический вид
города Батайска

-

1.6 Техническое обслуживание УЖКХ 2019 2018 2019 Эстетической вид Улучшение -



сетей наружного освещения
г. Батайска

города Батайска
освещенности,

эстетический вид
города Батайска

1.7
Оплата потребления 
электрическое энергии сетей 
наружного освещения

УЖКХ 
г. Батайска

2019 2018 2019
Эстетической вид
города Батайска

Улучшение
освещенности для
благоустройства
населения города

Батайска

-

1.8 Прочие виды работ
УЖКХ 

г. Батайска 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

2019 2018 2019

Повышение
защищенности
населения от
наводнений

Повышение
защищенности
населения от
наводнений

-

2.2
 Услуги по санитарному 
состоянию города

УЖКХ 
г. Батайска

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

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

2019 2018 2019

Формирование у
населения
бережного

отношения к
природе.

Формирование у
населения
бережного

отношения к
природе.

-

2.5
Участие в Областных, 
Всероссийских слетах, 

Администр
ация

2019 2018 2019
Формирование у

населения
Формирование у

населения
-



конференциях, движениях
города

Батайска

бережного
отношения к

природе.

бережного
отношения к

природе.

2.6

Проведение дней 
экологической безопасности 
«Экология. Безопасность. 
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.).

Администр
ация

города
Батайска

2019 2018 2019

Формирование у
подрастающего

поколения
бережного

отношения к
природе.

Формирование у
подрастающего

поколения
бережного

отношения к
природе.

-

2.7
Изучение природы родного 
края.

Администр
ация

города
Батайска

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

2019 2018 2019

Повышение
экологической
грамотности

населения

Повышение
экологической
грамотности

населения

-
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