
  

 

 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

О достижении значений индикаторов (показателей) 

 

№ 

п/

п 

Показатель (индикатор) 

(наименование) 

Едини

ца 

измер

ений 

 Значение показателей 

2017 

факт 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Количество и площадь благоустроенных 

дворовых территорий многоквартирных 

домов 

Ед/га 508/17,5 518 528 540 552 564 

2. Доля благоустроенных  дворовых 

территорий от общего количества  

дворовых территорий 

% 76,72 81,37 86,02 90,67 95,32 100 

3. Доля населения, проживающего в 

многоквартирных домах с 

благоустроенными дворовыми 

территориями от общей численности 

населения города Батайска 

% 33,4 38,05 42,7 47,35 52,0 56,65 

4. Увеличение количества 

трудовым участием 

заинтересованных лиц в 

выполнении минимального 

перечня работ по 

благоустройству дворовых 

территорий. 

Чел/час - 1200,0 1320,0 1452,0 1597,2 1756,9 

5. Увеличение доли 

благоустроенных территорий 

общественного пользования от 

общего количества 

Ед/га 5/17,5 6/21,0 7/24,5 8/28,0 9/31,5 10/35,0 



  

общественных территорий(+ 1 

ед. ежегодно) 

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

№ 

п/п 

Номер и 

наименование 

основного 

мероприятия 

программы 

Соисполнител

ь, 

участник, 

ответственны

й за 

исполнение 

основного 

мероприятия 

Срок(годы) Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 

описание) 

Последствия 

Нереализации 

основного 

мероприятия 

Муниципальной 

программы 

Связь с 

показателями 

муниципальн

ой программы 

(подпрограмм

ы) 

Начало 

реализаци

и 

Окончания 

реализации 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Подпрограмма 1. «Благоустройство дворовых территорий города Батайска» 

1. ОМ 1.1 

Благоустройство 

дворовых 

территории 

многоквартирных 

домов 

Управление 

ЖКХ 

г.Батайска 

2018 2022 Повышение 

удовлетворенности 

населения города 

Батайска уровнем 

благоустройства 

дворовых территорий 

многоквартирных домов 

Снижение 

удовлетворенности 

населения города 

Батайска уровнем 

благоустройства 

дворовых 

территория 

многоквартирных 

домов 

1,1.1 

2. ОМ 1.2 

Повышение уровня 

благоустройства 

дворовых 

территорий 

многоквартирных 

домов 

Управление  

ЖКХ 

г.Батайска 

2018 2022 Повышение 

удовлетворенности 

населения города 

Батайска уровнем 

благоустройства 

дворовых территорий 

многоквартирных домов 

Снижение 

удовлетворенности 

населения города 

Батайска уровнем 

благоустройства 

дворовых 

территория 

многоквартирных 

домов 

1,1.2 

Подпрограмма 2. «Благоустройство общественных территорий  города Батайска» 



  

3. ОМ 2.1 

Благоустройство 

общественных 

территорий 

муниципальных 

образований города 

Батайска 

Управление  

ЖКХ 

г.Батайска 

2018 2022 Повышение 

удовлетворенности 

населения города 

Батайска уровнем 

благоустройства 

общественных 

территорий города 

Батайска 

Снижение 

удовлетворенности 

населения города 

Батайска уровнем 

благоустройства 

общественных 

территорий города 

Батайска 

1, 2.1 

 


