
  

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  

отчетный год 

план факт 

Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Батайска» 

1 Уровень износа коммунальной инфраструктуры % 42,7 42,8 42,8  

Подпрограмма 1  (Развитие жилищного хозяйства в городе Батайске) 

1.1 

Количество многоквартирных домов, в которых 

планируется провести капитальный ремонт 

единиц 

18 40 39 

В связи с тем, что на 

законодательном 

уровне Российской 

Федерации не 

определена граница 

между внутридомовой 

(общей) и 

внутриквартирной 

системой 

газоснабжения 

перенесен 

капитальный ремонт 

одного мкд на более 

поздние сроки. 

1.2 

Общая площадь многоквартирных жилых домов, 

подлежащих капитальному ремонту 

Тыс. кв.м 

39,6 75,4 62,6 

Исключена площадь  

дома, в котором не 

проведен 

капитальный ремонт 

общедомовой 

системы 

газоснабжения.  

1.3 
Количество лифтов, отработавших нормативный срок 

службы, которые планируется заменить 

единиц 
4 4 4  



  

1.4 
Количество управляющих организаций и товариществ 

собственников жилья 

единиц 
82 84 84  

Подпрограмма 2 (Комплексное развитие инженерной инфраструктуры города Батайска) 

2.1 

Доля населения, обеспеченного питьевой водой, 

отвечающей требованиям безопасности, в общей 

численности населения области 

% 

100,0 100,0 100,0  

2.2 Доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене % 88 86 85  

2.3 

Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме 

отпуска тепловой энергии 

% 

12,9 12,8 12,8 

Снижение износа 

вследствие ремонтных 

дорог 

2.4 Уровень газификации Ростовской области % 98,8 98,8 98,8  

2.5 
Доля фактически освещенных улиц в общей 

протяженности улиц  

% 
64,58 77,6 77,6  

Подпрограмма 3 (Ремонт жилищного фонда и имущества муниципального образования «город Батайск») 

3.1 Доля общего износа жилищного фонда % 52 52 52  
<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 

Ответст

венный 

исполни

тель 

 

Плановый срок 
Фактический 

срок 
Результаты Проблемы, 

возникшие в 

ходе 

реализации 

мероприятия 

начала 

реализ

ации 

оконч

ания 

реали

зации 

начала 

реализ

ации 

оконч

ания 

реали

зации 

запланированные достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Подпрограмма 1 муниципальной программы (Развитие жилищного хозяйства в городе Батайске) 

1.1 

Предоставление субсидий управляющим 

организациям, ТСЖ, ЖСК, жилищным или 

иным специализированным 

потребительским кооперативам на замену и 

модернизацию лифтов, отработавших срок 

службы 

УЖКХ 

г. 

Батайска 

2018 2018 2018 2018 - - 

не 

устанавливал

и 

1.2 

Предоставление мер государственной 

поддержки капитального ремонта 

товариществам собственников жилья, 

жилищным, жилищно-строительным 

кооперативам или иным специализированным 

потребительским кооперативам, созданным в 

соответствии с Жилищным кодексом 

Российской Федерации, управляющим 

организациям, региональному оператору в 

соответствии с Областным законом от 

11.06.2013 № 1101-ЗС «О капитальном ремонте 

общего имущества в многоквартирных домах на 

территории Ростовской области» 

УЖКХ 

г. 

Батайска 

2018 2019 2018 2019 - - - 

1.3 

Информирование населения по вопросам 

управления многоквартирными домами и 

энергоэффективности в жилищной сфере 

 

УЖКХ 

г. 

Батайска 

2018 2019 2018 2019 

Повышение уровня 

информированности 

населения 

Повышение 

уровня 

информиров

анности 

Информирова

ние населения 

осуществляло

сь с 



  

населения привлечением 

СМИ 

Подпрограмма 2 муниципальной программы (Комплексное развитие инженерной инфраструктуры города Батайска) 

2.1 

Строительство, реконструкция, 

капитальный ремонт объектов 

водопроводно-канализационного хозяйства, 

включая разработку проектно-сметной 

документации 

УЖКХ 

г. 

Батайска 

2018 2019 2018 2019 

Снижение уровня 

потерь при 

производстве 

- - 

2.2 

Строительство, реконструкция, 

капитальный ремонт объектов 

электрических сетей наружного (уличного) 

освещения, включая разработку проектно-

сметной документации 

УЖКХ 

г. 

Батайска 

2018 2019 2018 2019 

Повышение 

протяженности 

освещенных улиц 

- - 

2.3 

Разработка схем теплоснабжения и 

водоснабжения, водоотведения.  

УЖКХ 

г. 

Батайска 

2018 2019 2018 2019 

Создание 

безопасных условий 

проживания граждан 

С целью 

обеспечения 

устойчивого 

теплоснабже

ния жителей 

РДВС и 

Авиогородо

к внесены 

изменения в 

схему 

теплоснабже

ния, 

устройства –

3х блочно-

модульных 

котельных 

взамен 

планируемы

- 



  

х к акрытию.  

2.4 

Мероприятия по обеспечению резервными 

источниками электроснабжения объектов 

жизнеобеспечения. 

УЖКХ 

г. 

Батайска 

2018 2019 2018 2019 

Создание 

безопасных условий 

проживания граждан 

- - 

2.5 

Субсидия на приобретение и внедрение 

частотно-регулируемых приводов и 

насосного оборудования 

УЖКХ 

г. 

Батайска 

2018 2019 2018 2019 

Создание 

безопасных условий 

проживания граждан 

- - 

Подпрограмма 3 муниципальной программы (Ремонт жилищного фонда и имущества муниципального образования «город Батайск») 

3.1 

Содержание и текущий ремонт объектов. УЖКХ 

г. 

Батайска 

2018 2019 2018 2019 

Создание 

безопасных условий 

проживания граждан 

- - 

3.2 

Содержание и обследование насосной 

станции 

УЖКХ 

г. 

Батайска 

2018 2019 2018 2019 

Создание 

безопасных условий 

проживания граждан 

В аренде - 

3.3 

Налоги УЖКХ 

г. 

Батайска 

2018 2019 2018 2019 

Создание 

безопасных условий 

проживания граждан 

- - 

3.4 

 

 

 

Инвентаризация бесхозных объектов 
УЖКХ 

г. 

Батайска 

2018 2019 2018 2019 

Создание 

безопасных условий 

проживания граждан 
- - 

3.5 

Установка счетчиков УЖКХ 

г. 

Батайска 

2018 2019 2018 2019 

Создание 

безопасных условий 

проживания граждан 

- - 

3.6 

Обеспечение выполнения функций аппарата 

УЖКХ г. Батайска 

УЖКХ 

г. 

Батайска 

2018 2019 2018 2019 

Реализация 

организационной 

деятельности 

- - 

3.7 

Прочие виды работ и услуг 

УЖКХ 

г. 

Батайска 

2018 2019 2018 2019 

Реализация 

организационной 

деятельности 

Ремонт 

котельной 

Резметкон, 

субсидии за 

отпуск тепла 

 

- 



  

3.8 

Возмещение предприятиям жилищно-

коммунального хозяйства части платы 

граждан за жилое помещение и  

коммунальные услуги в объеме свыше 

установленных  

Региональной службой по тарифам 

Ростовской области  предельных 

максимальных индексов изменения размера 

платы граждан за жилое помещение и 

коммунальные  услуги по муниципальным 

образованиям 

УЖКХ 

г. 

Батайска 

2018 2019 2018 2019 

Реализация 

организационной 

деятельности 

 - 

3.9 

Субсидии УК для ремонта систем отопления 

(установка теплообменников) 

УЖКХ 

г. 

Батайска 

2018 2019 2018 2019 

Реализация 

организационной 

деятельности 

- не выделялась 

3.1

0 

Субсидии коммунальным организациям 

УЖКХ 

г. 

Батайска 

2018 2019 2018 2019 

Реализация 

организационной 

деятельности 

Реализация 

организацио

нной 

деятельност

и 

- 

 

 

 

 


