
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
            15.11.2013                                      № 569                                                        г. Батайск 
 
 
  
Об утверждении муниципальной 
 программы города Батайска «Охрана  
 окружающей среды и благоустройство» 
 

 
 
В соответствии с постановлением Администрации города Батайска от 18.10.2013г.   

№ 286 «Об утверждении Перечня муниципальных программ города Батайска», 
постановлением Администрации города Батайска от 08.10.2013г № 198 «Об 
утверждении Положения о порядке разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ города Батайска» 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
           1. Утвердить муниципальную программу города Батайска «Охрана  окружающей 
среды и благоустройство»  согласно приложению №1 к настоящему постановлению.                                                                                                                       
           2. Постановление Администрации города Батайска от 03.11.2010г. № 2297 «Об 
утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Комплексное 
благоустройство города Батайска на 2011-2015 годы»  прекращает свое действие с 1 
января 2014 года за исключением правоотношений, возникающих в связи с подготовкой, 
согласованием и утверждением отчетов о реализации областной долгосрочной целевой 
программы за соответствующий период её действия. 
        3. Признать утратившим силу с 1 января 2014 года правовые акты муниципального 
образования «город Батайск» по перечню  согласно приложению №2 к настоящему 
постановлению. 

4. Заместителю главы Администрации города Батайска по бюджету и финансам – 
начальнику Финансового управления города Батайска (Гриневу А.И.) осуществить 
финансирование муниципальной программы в пределах ассигнований, предусмотренных 
на указанные цели.  

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в официальном 
печатном издании города Батайска 
        6. Контроль над исполнением постановления возложить на заместителя главы 
Администрации города Батайска по жилищно-коммунальному хозяйству  
Нестерова. А.В. 
          
 
Мэр города Батайска                                                                                      В.В. Путилин 



Приложение№1 к постановлению 
 Администрации города Батайска 

от15.11.2013 № 569 
Муниципальная программа города Батайска «Охрана  окружающей среды и 

благоустройство» 
Паспорт муниципальной программы города Батайска «Охрана окружающей среды 

и благоустройство» 
 

Наименование муниципальной 
программы  

муниципальная программа города Батайска 
«Охрана окружающей среды и благоустройство» (далее 
– муниципальная программа) 

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 

Управление жилищно-коммунального хозяйства города 
Батайска (далее-УЖКХ г. Батайска) 

Соисполнители 
муниципальной программы 

Администрация города Батайска 

Участники муниципальной 
программы  

отсутствуют 

Подпрограммы 
муниципальной программы 

1«Благоустройство города Батайска» 
2.«Охрана окружающей среды и рациональное 
природопользование муниципального образования 
«город Батайск» 

Программно-целевые 
инструменты муниципальной 
программы  

отсутствуют 

Цели муниципальной 
программы  

 

-повышение защищенности окружающей среды от 
антропогенного воздействия для обеспечения 
безопасности жизнедеятельности человека, 
рациональное использование и охрана природных 
ресурсов. 
- совершенствование системы благоустройства города 
Батайска 

Задачи муниципальной 
программы  

 

-организация взаимодействия между предприятиями, 
организациями и учреждениями при решении вопросов 
благоустройства города. 
-обеспечение экологической безопасности города;  
-снижение рисков техногенных катастроф; 

Целевые индикаторы и 
показатели муниципальной  
программы  

 

-увеличение площади зеленого фонда и улучшение его 
состояния. 
-количество действующих санкционированных и 
законсервированных объектов размещения твердых 
бытовых отходов. 

Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы  

2014 - 2020 годы 
Этапы муниципальной программы не выделяются 

Ресурсное обеспечение 
муниципальной программы 

общий объем финансирования муниципальной 
программы на 2014-2020 годы составляет  440 209,8 
тыс. рублей, в том числе: 
местный бюджет – 440 209,8  тыс. рублей; 
2014 год –62 209,8  тыс. рублей, из них: 
местный бюджет – 62 209,8  тыс. рублей; 
2015 год – 63 000,0  тыс. рублей, из них: 
местный бюджет – 63 000,0  тыс. рублей; 



2016 год – 63 000,0  тыс. рублей, из них: 
местный бюджет – 63 000,0  тыс. рублей; 
2017 год – 63 000,0  тыс. рублей, из них: 
местный бюджет – 63 000,0  тыс. рублей; 
2018 год – 63 000,0  тыс. рублей, из них: 
местный бюджет – 63 000,0  тыс. рублей; 
2019 год – 63 000,0  тыс. рублей, из них: 
местный бюджет – 63 000,0  тыс. рублей; 
2020 год – 63 000,0  тыс. рублей, из них: 
местный бюджет – 63 000,0  тыс. рублей; 

Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной  
программы 

-снижение антропогенной нагрузки на окружающую 
среду; 
-снижение показателя индекса загрязнения 
атмосферного воздуха; 
-повышение защищенности населения и объектов 
экономики от наводнений и другого негативного 
воздействия вод; 
-сохранение лесистости территории Ростовской 
области; 
-сокращение количества действующих 
санкционированных и законсервированных объектов 
размещения твердых бытовых отходов. 

 
Раздел 1. Общая характеристика текущего состояния сферы охраны окружающей 

среды,  экологической безопасности и благоустройства города. 
 
Программа содержит комплекс мероприятий, направленных на решение 

приоритетных задач в сфере охраны окружающей среды и обеспечения благоустройства 
территории, осуществление которых будет способствовать обеспечению экологической 
безопасности, устойчивому функционированию естественных экологических систем, 
сохранению биоразнообразия, защите территорий и населения от негативного воздействия 
вод, обеспечению безопасности гидротехнических сооружений, расположенных на 
территории, оздоровлению экологической обстановки на водных объектах, обеспечению 
сырьевых потребностей хозяйственного комплекса, повышения лесистости территории. 
Выбор мероприятий программы основан на анализе экологической ситуации в городе, 
выявившем наиболее острые проблемы.  

Обеспечение экологической безопасности на территории области является одним 
из важных факторов реализации конституционного права граждан на благоприятную 
окружающую среду, а также необходимым условием улучшения качества жизни и 
здоровья населения. 

 
Эксплуатация автотранспорта представляет реальную угрозу обеспечению 

экологической безопасности в городе. Так, по результатам мониторинга загрязнения 
атмосферного воздуха вредными примесями практически во всех городах области 
характерно превышение над средними по стране показателями уровня загрязнения, 
взвешенными веществами (пылью), оксидом углерода, окислами азота, формальдегидом. 
Практически во всех городах уровень загрязнения атмосферного воздуха превышает 
средние Российские показатели. Уровень загрязнения воздуха бенз(а)пиреном, веществом 
первого класса опасности, во всех городах области ниже среднего по стране, однако он 
везде превышает санитарно-гигиенический норматив качества и остается приоритетной 
примесью. 

Практически все водоисточники, как поверхностные, так и подземные, 
подвергаются антропотехногенному воздействию с различной степенью интенсивности, 
что подтверждается результатами многолетнего мониторинга загрязнения рек Ростовской 



области, водных объектов в зонах влияния шахт Восточного Донбасса и очистных 
сооружений области.  

Причинами загрязнения водных объектов является сброс в природные водные 
объекты неочищенных, недостаточно очищенных и необеззараженных сточных вод с 
коммунальных, промышленных, сельскохозяйственных объектов, а также сброс без 
очистки ливневых, талых, шахтных, дренажных вод с оросительных систем, длительные 
сроки навигации, неудовлетворительное состояние прибрежных зон. 

В настоящее время состояние водных объектов в городе характеризуется активным 
заилением и зарастанием древесно-кустарниковой растительностью русел, наличием в них 
большого количества неинженерных сооружений. Это приводит к деградации водных 
ресурсов и невозможности их использования в качестве источников водоснабжения. 
Кроме того, в большинстве случаев заиление и зарастание русел водотоков не позволяет 
обеспечить безаварийный пропуск повышенных расходов паводковых вод и, как 
следствие, может привести к затоплению и подтоплению территорий. На сегодняшний 
день десятки тысяч жителей проживают на территории, подверженной негативному 
воздействию вод в результате неудовлетворительного состояния водоемов и их берегов. 
Во исполнение пункта 22 плана мероприятий по реализации Водной стратегии 
Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденного распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 27.08.2009 № 1235-р, необходимо проведение 
мероприятий, направленных на рациональное использование, восстановление и охрану 
водных объектов и их водных ресурсов, предотвращение негативного воздействия вод, 
развитие водохозяйственного комплекса. 

Одной из наиболее актуальных экологических проблем города  является проблема 
обращения с твердыми бытовыми отходами 

Сложившаяся на территории система обращения с ТБО основана на захоронении 
основной массы образующихся ТБО.  

Существующие объекты характеризуются длительным и интенсивным негативным 
воздействием на окружающую среду. Обустройство и содержание объектов не 
соответствуют требованиям СанПиН 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к 
устройству и содержанию полигонов для ТБО» и инструкции по проектированию, 
эксплуатации и рекультивации полигонов для ТБО. Вместе с ТБО на объекты поступает 
большое количество опасных ТБО: отработанные люминесцентные и энергосберегающие 
лампы, отработанные аккумуляторы, сложная бытовая и офисная техника, 
нефтесодержащие отходы, биологические,  медицинские отходы. 

В состав ТБО входит до 80 процентов вторичных материальных ресурсов (далее – 
ВМР): макулатуры, лома черных и цветных металлов, полимерных материалов, стекла, 
текстильных отходов, пищевых отходов и т.д.  

Ситуация в сфере обращения с ТБО и ВМР на территории города характеризуется 
продолжающимся загрязнением окружающей среды, усилением причинения вреда 
здоровью и благополучию населения, а также нерациональным использованием 
природных и ВМР. 

Для решения данной проблемы необходимы единый подход, координация действий 
областных и местных органов власти, инвесторов, общественных организаций и 
населения. 

Исходя из реальной экономической ситуации, необходимо формирование системы 
управления ТБО и ВМР, оптимизация сбора ТБО и ВМР, их транспортировки, 
переработки и захоронения при неизменной долгосрочной стратегии перехода от 
полигонного захоронения ТБО к их промышленной переработке. 

Можно выделить следующие наиболее существенные риски, связанные с 
реализацией программы: 

финансовые риски реализации программы связаны с возможными кризисными 
явлениями в экономике, которые могут привести к снижению объемов финансирования 
программных мероприятий за счет бюджетных средств; 



природно-климатические – влияние климатических условий на гидрологическую 
ситуацию в бассейнах рек области, на состояние гидротехнических сооружений и берегов 
водных объектов; существенное влияние климатических условий на приживаемость 
зеленых насаждений в ООПТ и лесах.  

Мерами управления указанными рисками являются: 
детальное планирование хода реализации программы; 
оперативный мониторинг выполнения мероприятий Программы; 
 своевременная ежегодная актуализация программы, в том числе корректировка 

состава и сроков исполнения мероприятий с сохранением ожидаемых результатов 
реализации программы; 

проведение в течение всего срока реализации программы мониторинга и 
прогнозирования текущего состояния окружающей среды с целью актуализации 
программы (в случае необходимости); 

детальное планирование мероприятий в сфере охраны окружающей среды и 
природопользования, с учетом возможности местных бюджетов по их финансированию;  

методическая поддержка Администрации муниципального  образования в 
организации  исполнения функций  в сфере охраны окружающей среды и 
природопользования. 

 
Раздел 2.  Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные 

результаты, сроки и этапы реализации муниципальной программы. 
 
Выбор приоритетов  программы определен в соответствии со стратегией 

социально-экономического развития на период до 2020 года.  
В соответствии со всей социально-экономического развития на период до 2020 года 

стратегической целью в области экологии  является сохранение природных комплексов, 
поддержание их целостности и жизнеобеспечивающих функций для устойчивого развития 
общества, повышения качества жизни, улучшения здоровья населения и демографической 
ситуации, обеспечения экологической безопасности в целом. 

В соответствии с указанными стратегическими документами  определена цель 
муниципальной программы «Охрана окружающей среды и благоустройство» - повышение 
защищенности окружающей среды от антропогенного воздействия для обеспечения 
безопасности жизнедеятельности человека, рациональное использование и охрана 
природных ресурсов.  

Для достижения намеченной цели предусматривается решение следующих 
основных задач: 

снижение общей антропогенной нагрузки на окружающую среду и сохранение 
природных экосистем;  

устойчивое водопользование при сохранении водных экосистем и обеспечение 
защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод; 

повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства 
лесов при сохранении экологического потенциала лесов; 

создание  комплексной системы управления твердыми бытовыми отходами и 
вторичными материальными ресурсами. 

По итогам реализации программы планируется достижение следующих 
результатов: 

снижение антропогенной нагрузки на окружающую среду; 
снижение показателя индекса загрязнения атмосферного воздуха; 
повышение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и 

другого негативного воздействия вод; 
сохранение зеленых насаждений территории; 
  сокращение количества действующих санкционированных и законсервированных 

объектов размещения твердых бытовых отходов.   
 



Раздел 3. Перечень и характеристика основных мероприятий, обоснование 
выделения подпрограмм муниципальной программы.  

 
Состав подпрограмм программы определен на основе перечня актуальных проблем 

в сфере реализации программы, в соответствии с целями и задачами программы. 
Подпрограммы в составе программы выделены по следующим принципам: 
специфика отдельных сфер реализации программы; 
приоритетность задач программы. 
В соответствии с указанными принципами выделены следующие подпрограммы: 
-охрана окружающей среды и рациональное природопользование муниципального 

образования  «город Батайск»; 
-благоустройство города Батайска 
Подпрограмма «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование 

муниципального образования «город Батайск» охватывает следующие направления: 
обеспечение экологической безопасности на территории; 
сохранение биологического разнообразия и природных комплексов; 
экологическое образование, формирование экологической культуры населения. 
Основными мероприятиями направления по обеспечению экологической 

безопасности являются:  
деятельность по снижению загрязнения атмосферного воздуха; 
мониторинг состояния окружающей среды;  
осуществление учета объектов размещения отходов производства и потребления;  
Основными мероприятиями направления по экологическому образованию, 

формированию экологической культуры населения являются: 
экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение 

информацией о состоянии окружающей среды;  
организация детско-юношеского экологического движения.  
восстановление и экологическая реабилитация водных объектов; 
защита от негативного воздействия вод в результате обеспечения безопасности 

ГТС; 
разработка проектной документации на строительство и рекультивацию  объектов 

размещения ТБО; 
строительство и рекультивация объектов размещения твердых бытовых отходов; 
реализация инвестиционных проектов по строительству на территории 

межмуниципальных экологических отходо-перерабатывающих комплексов (далее – 
МЭОК). 

Основными мероприятиями подпрограммы «Благоустройство города Батайска» 
являются: 

уборка города от несанкционированных свалок, 
уборка города от ТБО, 
приобретение объектов благоустройства, 
ремонт объектов благоустройства, 
разработка ПСД для объектов благоустройства. 
 

Раздел 4.  Ресурсное обеспечение муниципальной программы. 
 

При реализации муниципальной программы предполагается привлечение 
финансирования из федерального, областного и местных бюджетов и внебюджетных 
источников.  

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех 
источников финансирования, планируемое с учетом ситуации в финансово-бюджетной 
сфере на федеральном и областном уровнях, высокой экономической и социальной 
важности проблем, а также возможностей ее реализации с учетом действующих 
расходных обязательств и необходимых дополнительных средств при эффективном 



взаимодействии всех участников муниципальной программы, подлежит ежегодному 
уточнению в рамках бюджетного цикла. 

Информация о расходах областного, федерального, местных бюджетов, а также 
внебюджетных источников на реализацию муниципальной  программы представлена в 
таблице № 6. 

Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной  программы  
утверждены в установленном порядке, информация о которых представлена в таблице № 
5.  

 
Раздел 5.  Методика оценки эффективности муниципальной программы 

 
Оценка эффективности реализации муниципальной программы  проводится на 

основе оценки: 
степени достижения цели и решения задач муниципальной программы  путем 

сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) 
муниципальной программы и их плановых значений; 

степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности 
использования средств областного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения 
реализации программы путем сопоставления плановых и фактических объемов 
финансирования подпрограмм и основных мероприятий программы, по каждому 
источнику ресурсного обеспечения (областной бюджет, федеральный бюджет, местные 
бюджеты, внебюджетные средства); 

степени реализации мероприятий программы (достижения ожидаемых 
непосредственных результатов их реализации) на основе сопоставления ожидаемых и 
фактически полученных непосредственных результатов реализации основных 
мероприятий подпрограммы по годам на основе ежегодных планов реализации 
программы. 

Степень достижения цели (решения задач) муниципальной программы (Сд) 
рассчитывается по формуле: 

Сд = Зф / Зп x 100%, 
где: 
Зф – фактическое значение показателя (индикатора) муниципальной программы; 
Зп – плановое значение показателя (индикатора) муниципальной программы (для 

показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост 
значений) 

или 
Сд = Зп / 3ф x 100% (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией 

развития которых является снижение значений). 
Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности 

использования средств бюджета и иных источников ресурсного обеспечения программы 
определяется по формуле: 

Уф = Фф / Фп x 100%, 
где: 
Уф – уровень финансирования реализации основных мероприятий  программы; 
Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию 

мероприятий программы; 
Фп – плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период. 
С учетом сферы реализации программы при расчете социально-экономической 

эффективности будет учитываться экологический эффект от выполнения программных 
мероприятий. 

До начала очередного года реализации программы ответственный исполнитель по 
каждому показателю (индикатору) программы (подпрограммы) определяет интервалы 
значений показателя, при которых реализация программы характеризуется: 

высоким уровнем эффективности; 



удовлетворительным уровнем эффективности; 
неудовлетворительным уровнем эффективности. 
Нижняя граница интервала значений показателя для целей отнесения программы к 

высокому уровню эффективности не может быть ниже, чем 95 процентов от планового 
значения показателя на соответствующий год. Нижняя граница интервала значений 
показателя для целей отнесения  программы к удовлетворительному уровню 
эффективности не может быть ниже, чем 75 процентов от планового значения показателя 
на соответствующий год. 

Программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если: 
значения 95 процентов и более показателей программы и ее подпрограмм 

соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения программы к 
высокому уровню эффективности; 

не менее 95 процентов мероприятий, запланированных на отчетный год, 
выполнены в полном объеме. 

Муниципальная программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем 
эффективности, если: 

значения 80 процентов и более показателей программы и ее подпрограмм 
соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения программы к 
высокому уровню эффективности; 

не менее 80 процентов мероприятий, запланированных на отчетный год, 
выполнены в полном объеме. 

Если реализация программы не отвечает приведенным выше критериям, уровень 
эффективности ее реализации признается неудовлетворительным. 

 
Раздел 7. Порядок взаимодействия ответственных исполнителей, соисполнителей, 

участников государственной программы 
 

Ответственным исполнителем государственной программы является УЖКХ г. 
Батайска , соисполнители – Администрация города Батайска.  

УЖКХ г.Батайска как ответственный исполнитель муниципальной программы: 
обеспечивает разработку программы, ее согласование с соисполнителями, внесение 

в установленном порядке проекта постановления об утверждении муниципальной 
программы.  

осуществляет координацию деятельности соисполнителей  муниципальной 
программы по эффективной реализации ее мероприятий, 
а также анализ эффективности использования средств федерального, областного и 
местных бюджетов; 

составляет совместно с соисполнителями план реализации  программы на 
очередной финансовый год, утверждает его своим нормативным правовым актом. 

в случае необходимости по согласованию с соисполнителями и участниками  
программы принимает решение о внесении изменений в план реализации, не влияющих на 
параметры программы, план с учетом изменений утверждается не позднее 5 рабочих дней 
со дня принятия решения ответственным исполнителем;  

подготавливает отчеты об исполнении плана реализации (с учетом информации, 
представленной соисполнителями программы).  

подготавливает отчет о реализации программы по итогам года, согласовывает и 
вносит на рассмотрение проект постановления об утверждении отчета.  

запрашивает у соисполнителей  программы отчеты, статистическую, справочную и 
аналитическую информацию о подготовке и реализации мероприятий программы, 
необходимую для выполнения возложенных на него полномочий. 

Администрация города Батайска, являющиеся соисполнителями (участниками) 
муниципальной программы:  

обеспечивают реализацию подпрограммы муниципальной программы (основных 
мероприятий подпрограммы); 



осуществляют реализацию мероприятий подпрограммы муниципальной  
программы (основных мероприятий подпрограммы) в рамках своей компетенции;  

представляют ответственному исполнителю: 
предложения для подготовки плана реализации муниципальной программы. 
информацию, необходимую для подготовки отчета об исполнении плана 

реализации муниципальной программы.  
 

Раздел 8. Подпрограмма «Благоустройство» 
Паспорт  подпрограммы «Благоустройство». 

Наименование 
подпрограммы  

Подпрограмма «Благоустройство» (далее–
подпрограмма) 

Ответственный исполнитель 
подпрограммы 

Управление жилищно-коммунального хозяйства города 
Батайска (далее-УЖКХ г. Батайска) 

Соисполнители 
подпрограммы 

отсутствуют 

Участники подпрограммы  отсутствуют 

Программно-целевые 
инструменты подпрограммы  

отсутствуют 

Цели подпрограммы  
 

-совершенствование системы благоустройства города 
Батайска 
-повышение защищенности окружающей среды от 
негативных природных явлений и антропогенного 
воздействия для обеспечения безопасности 
жизнидеятельности человека 

Задачи подпрограммы  -Организация взаимодействия между предприятиями, 
организациями и учреждениями при решении вопросов 
благоустройства города. 
-обеспечение экологической безопасности города;  
-снижение рисков техногенных катастроф;  

Целевые индикаторы и 
показатели подпрограммы  

 

-улучшение благоустройства города Батайска. 
-улучшение экологической обстановки и оздоровление 
окружающей среды. 
-увеличение площади зеленого фонда и улучшение его 
состояния. 

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы  

2014 - 2020 годы 
Этапы  подпрограммы не выделяются 

Ресурсное обеспечение 
подпрограммы 

общий объем финансирования подпрограммы на 2014-
2020 годы составляет  328 309,8  тыс. рублей, в том 
числе: 
местный бюджет -           328 309,8 тыс. рублей; 
2014 год –46 309,8 тыс. рублей, из них: 
местный бюджет  -        46 309,8 тыс. рублей; 
2015 год – 47 000,0  тыс. рублей, из них: 
местный бюджет – 47 000,0  тыс. рублей; 
2016 год – 47 000,0  тыс. рублей, из них: 
местный бюджет – 47 000,0  тыс. рублей; 
2017 год – 47 000,0  тыс. рублей, из них: 
местный бюджет – 47 000,0  тыс. рублей; 
2018 год – 47 000,0  тыс. рублей, из них: 
местный бюджет – 47 000,0  тыс. рублей; 
2019 год – 47 000,0  тыс. рублей, из них: 



местный бюджет – 47 000,0  тыс. рублей; 
2020 год – 47 000,0  тыс. рублей, из них: 
местный бюджет – 47 000,0  тыс. рублей 

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы 

уменьшение доли протяженности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, не отвечающих 
нормативным требованиям, в общей протяженности 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения; 
увеличение количества километров построенных и 
реконструированных автомобильных дорог общего 
пользования местного значения; 
увеличение количества километров отремонтированных 
и капитально отремонтированных автомобильных дорог 
общего пользования местного значения; 

 
Раздел.8.1. Характеристика сферы реализации подпрограммы «Благоустройство». 
 
  Город Батайск является одним из крупных городов Ростовской области, 

численность его населения более 100 тысяч человек. За последнее время в результате 
целенаправленной деятельности в муниципальном образовании «Город Батайск» 
проведена определенная работа по благоустройству территорий города. Настоящая 
подпрограмма включает в себя комплекс мероприятий, направленных на решение 
вопросов сохранения жизнеспособности, защитных  экологических  функций 
,восстановления  и ландшафтно-архитектурного благоустройства города, обеспечивающих 
улучшение и поддержание комфортности среды жизни населения.  

 
Раздел.8.2. Основные цели, задачи и показатели (индикаторы), основные 

ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы  
«Благоустройство». 

 
Основной  целью подпрограммы «Комплексное благоустройство»  
- совершенствование системы благоустройства  муниципального образования 

«город Батайск».  
Цели подпрограммы могут быть определены следующими пунктами: 
            - проведение мероприятий по энергосбережению одиночно установленных 

светильников на территории поселения. Установка необходимого оборудования для 
учетного потребления электрической энергии линий наружного освещения, не имеющих 
учета; 

  - приведение линий наружного освещения в соответствие с требованиями, 
предъявляемыми к уровню наружного освещения мест общего пользования; 

  - повышение эстетичного вида наружного освещения улиц; 
  - обеспечение безопасности дорожного движения в ночное время суток; 
  - снижение криминогенной обстановки на улицах в темное время суток; 
  - разработка проектно-сметной документации для строительства новых 

линий наружного освещения на территории поселения. 
 -обеспечение надлежащего водоотведения с территорий, содействие 

эффективной реализации органами местного самоуправления полномочий в области 
дорожной деятельности и организации благоустройства территории городского 
поселения;  

Для достижения целей подпрограммы решаются следующие основные задачи: 



- организация взаимодействия между предприятиями,  организациями и 
учреждениями       при решении вопросов благоустройства города. 

- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан; 
- организация механизма финансирования работ по благоустройству города; 
- организация качественной санитарно-экологической среды в городе Батайске. 
- проведение ремонта и реконструкции имеющихся сетей наружного освещения на 

улицах.  
- строительство новых и реконструкция действующих водоотводных сооружений; 
-обновление и модернизация основного оборудования по откачке талых вод; 
-создание комфортных и безопасных условий проживания населения в городе 

посредством реконструкции и строительства городского канала (головной дрены) и сети 
ливневой канализации; 

-  обеспечение экологической безопасности города путем рационального 
использования его природно-ресурсного потенциала, восстановление пригородных озер. 

           Реализация предусмотренных мероприятий подпрограммы позволит 
получить следующие результаты: 

-улучшение освещенности улиц города с уменьшением платы за услуги 
поставщиком электроэнергии.  

- снижение  потребления электроэнергии. 
- снижение уровня износа сети уличного освещения 
- увеличение количества сетей наружного освещения 
- обеспечение экологической безопасности города;  
-снижение рисков техногенных катастроф;  
-увеличение сроков эксплуатации жилищного фонда; 
-увеличение сроков эксплуатации дорожного покрытия; 
-снижение затрат на ликвидацию последствий аварийных ситуаций в паводковые 

периоды, связанные с откачкой жилищного фонда города. 
-улучшение благоустройства и санитарного состояния города. 
-приведение территорий города в соответствии с Правилами благоустройства и 

содержания территорий города. 
-широкое привлечение населения к благоустройству, обеспечение сохранности и 

организации текущего содержания объектов благоустройства и озеленения города. 
 
Раздел 8.3. Характеристика  и перечень основных мероприятий подпрограммы. 
Подпрограмма включает: 
-Очистка города от мусора.  
-Ремонт элементов внешнего  благоустройства (ремонт фонтана, ремонт остановок) 
-Приобретение объектов благоустройства 
-Общественные работы 
-Содержание и организация мест захоронения 
-Техническое обслуживание сетей наружного освещения 
-Оплата потребления электрическое энергии сетей наружного освещения 
-Прочие виды работ и услуг  
 
Раздел 8.4 Механизм реализации подпрограммы. 
 
Подпрограмма реализуется Управлением жилищно-коммунального хозяйства 

города Батайска. Финансовые средства на осуществление мероприятий подпрограммы 
выделяются с учетом фактически выполненных объемов работ организациям, 
осуществляющих работы по благоустройству города. Объем средств на финансирование 
подпрограммы может уточняться исходя из финансовых возможностей при формировании 
бюджета на очередной финансовый период. 

 
 



 
 

Раздел 9. Подпрограмма «Охрана окружающей среды и рациональное 
природопользование» 

Паспорт подпрограммы «Охрана окружающей среды и рациональное 
природопользование» 

Наименование 
подпрограммы  

Подпрограмма «Охрана окружающей среды и 
рациональное природопользование»  

Ответственный исполнитель 
подпрограммы 

Управление жилищно-коммунального хозяйства города 
Батайска (далее-УЖКХ г. Батайска) 

Соисполнители 
подпрограммы 

Администрация города Батайска 

Участники подпрограммы  отсутствуют 

Программно-целевые 
инструменты подпрограммы  

отсутствуют 

Цели подпрограммы  
 

- Обеспечение конституционных прав граждан на 
благоприятную окружающую среду; 
- улучшение состояния окружающей среды, создание 
эколого-экономических предпосылок для устойчивого 
развития муниципального образования «Город Батайск» 
 

Задачи подпрограммы  
 

- стабилизация экологической обстановки в городе и её 
улучшение на участках с наиболее высоким уровнем 
загрязнения окружающей природной среды; 
- предотвращение деградации и сохранение природных 
компонентов; 
- оптимизация деятельности по обращению с твердыми 
бытовыми и промышленными отходами; 

Целевые индикаторы и 
показатели подпрограммы  

 

- состояние компонентов природной среды – 
атмосферного воздуха, почв, водных объектов, зеленых 
насаждений и др. 
- улучшение эколого-экономических условий 
проживания населения в муниципальном образовании 
«Город Батайск» 
 

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы  

2014 - 2020 годы 
Этапы  подпрограммы не выделяются 

Ресурсное обеспечение 
подпрограммы 

общий объем финансирования подпрограммы на 2014-
2020 годы составляет 111 900,0 тыс. рублей, в том 
числе: 
местный бюджет -111 900,0 тыс. рублей; 
2014 год – 15 900,0 тыс. рублей, из них: 
местный бюджет          15 900,0 тыс. рублей; 
2015 год – 16 000,0  тыс. рублей, из них: 
местный бюджет – 16 000,0 тыс. рублей; 
2016 год – 16 000,0 тыс. рублей, из них: 
местный бюджет – 16 000,0   тыс. рублей; 
2017 год – 16 000,0   тыс. рублей, из них: 
местный бюджет – 16 000,0 тыс. рублей; 
2018 год – 16 000,0 тыс. рублей, из них: 
местный бюджет – 16 000,0   тыс. рублей; 



2019 год – 16 000,0 тыс. рублей, из них: 
местный бюджет – 16 000,0 тыс. рублей; 
2020 год – 16 000,0 тыс. рублей, из них: 
местный бюджет – 16 000,0   тыс. рублей; 

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы 

- улучшение состояния компонентов природной среды – 
атмосферного воздуха, почв, водных объектов, зеленых 
насаждений и др. 
- улучшение эколого-экономических условий 
проживания населения в муниципальном образовании 
«Город Батайск» 

 
Раздел 9.1. Общая характеристика текущего состояния сферы охраны окружающей 

среды,  экологической безопасности. 
 
Подпрограмма содержит комплекс мероприятий, направленных на решение 

приоритетных задач в сфере охраны окружающей среды и обеспечения благоустройства 
территории, осуществление которых будет способствовать обеспечению экологической 
безопасности, устойчивому функционированию естественных экологических систем, 
сохранению биоразнообразия, защите территорий и населения от негативного воздействия 
вод, обеспечению безопасности гидротехнических сооружений, расположенных на 
территории, оздоровлению экологической обстановки на водных объектах, обеспечению 
сырьевых потребностей хозяйственного комплекса, повышения лесистости территории. 
Выбор мероприятий программы основан на анализе экологической ситуации в городе, 
выявившем наиболее острые проблемы.  

Обеспечение экологической безопасности на территории области является одним 
из важных факторов реализации конституционного права граждан на благоприятную 
окружающую среду, а также необходимым условием улучшения качества жизни и 
здоровья населения. 

 
Эксплуатация автотранспорта представляет реальную угрозу обеспечению 

экологической безопасности в городе. Так, по результатам мониторинга загрязнения 
атмосферного воздуха вредными примесями практически во всех городах области 
характерно превышение над средними по стране показателями уровня загрязнения 
взвешенными веществами (пылью), оксидом углерода, окислами азота, формальдегидом. 
Практически во всех городах уровень загрязнения атмосферного воздуха превышает 
средние Российские показатели. Уровень загрязнения воздуха бензапиреном, веществом 
первого класса опасности, во всех городах области ниже среднего по стране, однако он 
везде превышает санитарно-гигиенический норматив качества и остается приоритетной 
примесью. 

Практически все водоисточники, как поверхностные, так и подземные, 
подвергаются антропотехногенному воздействию с различной степенью интенсивности, 
что подтверждается результатами многолетнего мониторинга загрязнения рек Ростовской 
области, водных объектов в зонах влияния шахт Восточного Донбасса и очистных 
сооружений области.  

Причинами загрязнения водных объектов является сброс в природные водные 
объекты неочищенных, недостаточно очищенных и необеззараженных сточных вод с 
коммунальных, промышленных, сельскохозяйственных объектов, а также сброс без 
очистки ливневых, талых, шахтных, дренажных вод с оросительных систем, длительные 
сроки навигации, неудовлетворительное состояние прибрежных зон. 

В настоящее время состояние водных объектов в городе характеризуется активным 
заилением и зарастанием древесно-кустарниковой растительностью русел, наличием в них 
большого количества неинженерных сооружений. Это приводит к деградации водных 
ресурсов и невозможности их использования в качестве источников водоснабжения. 
Кроме того, в большинстве случаев заиление и зарастание русел водотоков не позволяет 



обеспечить безаварийный пропуск повышенных расходов паводковых вод и, как 
следствие, может привести к затоплению и подтоплению территорий. На сегодняшний 
день десятки тысяч жителей проживают на территории, подверженной негативному 
воздействию вод в результате неудовлетворительного состояния водоемов и их берегов. 
Во исполнение пункта 22 плана мероприятий по реализации Водной стратегии 
Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденного распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 27.08.2009 № 1235-р, необходимо проведение 
мероприятий, направленных на рациональное использование, восстановление и охрану 
водных объектов и их водных ресурсов, предотвращение негативного воздействия вод, 
развитие водохозяйственного комплекса. 

Одной из наиболее актуальных экологических проблем города  является проблема 
обращения с твердыми бытовыми отходами 

Сложившаяся на территории система обращения с ТБО основана на захоронении 
основной массы образующихся ТБО.  

Существующие объекты характеризуются длительным и интенсивным негативным 
воздействием на окружающую среду. Обустройство и содержание объектов не 
соответствуют требованиям СанПиН 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к 
устройству и содержанию полигонов для ТБО» и инструкции по проектированию, 
эксплуатации и рекультивации полигонов для ТБО. Вместе с ТБО на объекты поступает 
большое количество опасных ТБО: отработанные люминесцентные и энергосберегающие 
лампы, отработанные аккумуляторы, сложная бытовая и офисная техника, 
нефтесодержащие отходы, биологические,  медицинские отходы. 

В состав ТБО входит до 80 процентов вторичных материальных ресурсов (далее – 
ВМР): макулатуры, лома черных и цветных металлов, полимерных материалов, стекла, 
текстильных отходов, пищевых отходов и т.д.  

Ситуация в сфере обращения с ТБО и ВМР на территории города характеризуется 
продолжающимся загрязнением окружающей среды, усилением причинения вреда 
здоровью и благополучию населения, а также нерациональным использованием 
природных и ВМР. 

Для решения данной проблемы необходимы единый подход, координация действий 
областных и местных органов власти, инвесторов, общественных организаций и 
населения. 

Исходя из реальной экономической ситуации, необходимо формирование системы 
управления ТБО и ВМР, оптимизация сбора ТБО и ВМР, их транспортировки, 
переработки и захоронения при неизменной долгосрочной стратегии перехода от 
полигонного захоронения ТБО к их промышленной переработке. 

Можно выделить следующие наиболее существенные риски, связанные с 
реализацией программы: 

финансовые риски реализации программы связаны с возможными кризисными 
явлениями в экономике, которые могут привести к снижению объемов финансирования 
программных мероприятий за счет бюджетных средств; 

природно-климатические – влияние климатических условий на гидрологическую 
ситуацию в бассейнах рек области, на состояние гидротехнических сооружений и берегов 
водных объектов; существенное влияние климатических условий на приживаемость 
зеленых насаждений в ООПТ и лесах.  

 
Раздел 9.2.  Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые 

конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы. 
 
Для достижения намеченной цели предусматривается решение следующих 

основных задач: 
снижение общей антропогенной нагрузки на окружающую среду и сохранение 

природных экосистем;  



устойчивое водопользование при сохранении водных экосистем и обеспечение 
защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод; 

повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства 
лесов при сохранении экологического потенциала лесов; 

По итогам реализации программы планируется достижение следующих 
результатов: 

снижение антропогенной нагрузки на окружающую среду; 
снижение показателя индекса загрязнения атмосферного воздуха; 
повышение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и 

другого негативного воздействия вод; 
сохранение зеленых насаждений территории; 
  сокращение количества действующих санкционированных и законсервированных 

объектов размещения твердых бытовых отходов.   
 
Раздел 9.3. Перечень и характеристика основных мероприятий подпрограммы. 

-Водопонижение 
-Услуги по санитарному состоянию города 
-Организация и проведение субботников и т.п. 
-Проведение рейдов по выявлению свалочных очагов на территории города Батайска; 
применение административной практики. 
-Участие в Областных, Всероссийских слетах, конференциях, движениях 
-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: поделок рисунков, читательские конференции, круглые столы по проблемам 
экологии и т.д.). 
- участие в посадке зеленых насаждений (деревьев, кустарников, цветов и т.д.) 
-Изучение природы родного края. 
-Экологическое просвещение и информирование населения о состоянии окружающей 
среды. 
 



Таблица № 1 
Сведения 

о показателях (индикаторах) муниципальной программы города Батайска «Охрана окружающей среды и благоустройство», подпрограмм 
программы и их значениях 

№ п/п Показатель (индикатор) (наименование) ед.  
изм. 

Значение показателя 

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

 
 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Муниципальная  программа «Охрана окружающей среды и благоустройство города Батайска» 
1. Охват населения планово-регулярной 

системой сбора и вывоза твердых 
бытовых отходов 

процен
тов 

– – 40 50 60 70 80 90 100 

2. Количество ежегодных мероприятий 
по экологическому просвещению и 
образованию, проводимых на 
территории области в рамках Дней 
защиты от экологической опасности 

единиц 4805 4850 4900 4950 5000 5010 5020 5030 5040 

3. Количество пресс-конференций и 
информационных материалов, 
размещаемых на официальном сайте 
Ростоблкомприроды и в средствах 
массовой информации 

единиц 125 130 135 140 145 145 145 145 145 

4. Количество детей,  привлеченных к 
участию в мероприятиях 
экологического движения (слетах) 

челове
к 

315 320 325 330 335 335 335 335 335 

5. Количество действующих 
санкционированных и 

едини
ц 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 



законсервированных объектов 
размещения твердых бытовых 
отходов 

Таблица № 2 
 

Сведения 
о методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы города Батайска 

«Охрана окружающей среды и благоустройство» 
№   
п/п 

Наименование  
 показателя 

Ед.  
изм. 

Методика расчета 
показателя (формула) и  

методологические 
пояснения к показателю  

Базовые показатели    
(используемые в формуле) 

 
1 2 3 4 5 
1. Охват населения планово-

регулярной системой сбора и 
вывоза твердых бытовых 
отходов 

процент О = Кф / Кп 100  О – охват населения планово-регулярной системой сбора и 
вывоза твердых бытовых отходов; 
Кф –  количество заключенных договоров на вывоз твердых 
бытовых отходов за отчетный период; 
Кп – количество договоров, обеспечивающих стопроцентный 
охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза 
твердых бытовых отходов за отчетный период 

2. Количество населения, 
проживающего на 
подверженных негативному 
воздействию вод территориях, 
защищенного в результате 
проведения мероприятий по 
повышению защищенности от 
негативного воздействия вод 

чел. Кнас = Σ Нзi 
 

Кнас – количество населения, проживающего на 
подверженных негативному воздействию вод территориях, 
защищенного в результате проведения мероприятий по 
повышению защищенности от негативного воздействия вод; 
Нзi – фактическая численность населения, проживающего на i-
й территории, подверженной негативному воздействию вод, 
защищенного в результате проведения мероприятий по 



повышению защищенности от негативного воздействия вод в 
отчетном периоде 

3. Количество действующих 
санкционированных и 
законсервированных объектов 
размещения твердых бытовых 
отходов 

единиц К = Кб – Кр 
 
 

К – количество действующих санкционированных и 
законсервированных объектов размещения твердых бытовых 
отходов на отчетный период; 
Кб – количество действующих санкционированных и 
законсервированных объектов размещения твердых бытовых 
отходов; 
Кр. –  количество рекультивированных объектов размещения 
твердых бытовых отходов за отчетный период в рамках 
реализации программы на отчетный период на территории 
области, который рассчитывается: 
Кр = ΣКi ,  где  
Кi –  количество рекультивированных объектов размещения 
твердых бытовых отходов за отчетный период в рамках 
реализации программы за отчетный период на территории  

4. Количество эксплуатируемых 
объектов размещения отходов 
производства и потребления, 
учтенных в региональном 
кадастре отходов 

единиц К = Σ Оi К – количество эксплуатируемых объектов размещения 
отходов производства и потребления, учтенных в 
региональном кадастре отходов; 
Оi – эксплуатируемый объект размещения отходов 
производства и потребления 

5. Количество пресс-конференций 
и информационных 
материалов, размещаемых на 
официальном сайте 
Ростоблкомприроды и в 
средствах массовой 
информации 

единиц ИМ = Имс + ИМсми 
 

ИМ – количество пресс-конференций и информационных 
материалов, размещаемых на официальном сайте 
Ростоблкомприроды и в средствах массовой информации; 
ИМс – количество информационных материалов, 
размещенных на сайте Ростоблкомприроды; 
ИМсми – количество информационных материалов, 
размещенных в печатных и непечатных средствах массовой 



 
Таблица№3 

 
Перечень подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы города  Батайска «Охрана окружающей среды и благоустройство» 

 
 №  
п/п 

Номер и наименование     
основного мероприятия 

 

Соисполнитель, 
участник, 

ответственный 
за исполнение 

основного 
мероприятия 

Срок Ожидаемый      
непосредственный  

результат      
(краткое описание) 

Последствия  
не реализации 
ведомственной  

 целевой     
 программы,   
основного    

 мероприятия 

Связь с      
показателями   

муниципальной  
программы     

(подпрограммы) 

начала   
реализации 

окончания  
реализации 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 
 Подпрограмма 1 «Благоустройство» 

1. Основное мероприятие 1.1  
«Очистка города  от мусора» 

УЖКХ 
г.Батайска 

2014 год 2020 год предотвращение, 
выявление и 

высокий уровень 
антропогенного 

показатель 1.1 
подпрограммы  

информации 

6. Количество детей,  
привлеченных к участию в 
мероприятиях экологического 
движения (слетах) 

человек Дс = Ос + Шр + Мс Дс – количество детей,  привлеченных к участию в 
мероприятиях экологического движения (слетах); 
Ос – количество детей, принявших участие в областных слетах 
юных экологов; 
Шр – количество детей, принявших участие в детско-
юношеском экологическом движении «Шолоховский родник»; 
Мс – количество детей, принявших участие в слетах, 
проводимых органами местного самоуправления 



1 2 3 4 5 6 7 8 
пресечение 
нарушений 
природоохранного 
законодательства в 
целях обеспечения 
экологической 
безопасности  

воздействия на 
окружающую среду  

2. Основное мероприятие 1.2 
«Ремонт элементов внешнего  
благоустройства» 

УЖКХ 
г.Батайска 

2014 год 2020 год Эстетической вид 
города Батайска 

невыполнение 
мероприятий и 
ожидаемых 
результатов 
программы 

Обеспечивает 
достижение 
ожидаемых 
результатов 

3. Основное мероприятие 1.3 
«Приобретение объектов 
благоустройства» 

УЖКХ 
г.Батайска 

2014 год 2020 год Эстетический вид 
города 

невыполнение 
мероприятий и 
ожидаемых 
результатов 
программы 

Обеспечивает 
достижение 
ожидаемых 
результатов 

4. Основное мероприятие 1.4 
«Общественные работы» 

УЖКХ 
г.Батайска 

2014 год 2020 год Вовлечение 
определенных  слоев 
населения 
мероприятия 
благоустройства 

невыполнение 
мероприятий и 
ожидаемых 
результатов 
программы 

Обеспечивает 
достижение 
ожидаемых 
результатов 

5. Основное мероприятие 1.5  « 
Содержание и организация 
мест захоронения» 

УЖКХ 
г.Батайска 

2014 год 2020 год Эстетической вид 
города Батайска 

невыполнение 
мероприятий и 
ожидаемых 
результатов 
программы 

Обеспечивает 
достижение 
ожидаемых 
результатов 



1 2 3 4 5 6 7 8 
6. Основные мероприятия 1.6 

«Техническое обслуживание 
сетей наружного освещения» 

УЖКХ 
г.Батайска 

2014 год 2020 год Эстетической вид 
города Батайска 

невыполнение 
мероприятий и 
ожидаемых 
результатов 
программы 

Обеспечивает 
достижение 
ожидаемых 
результатов 

7. Основное мероприятие 1.7 « 
Оплата потребления 
электрическое энергии сетей 
наружного освещения» 

УЖКХ 
г.Батайска 

2014 год 2020 год Эстетической вид 
города Батайска 

невыполнение 
мероприятий и 
ожидаемых 
результатов 
программы 

Обеспечивает 
достижение 
ожидаемых 
результатов 

8. Основное мероприятие 1.8 
«Прочие виды работ и 
услуг» 

УЖКХ 
г.Батайска 

2014 год 2020 год Обеспечение 
экологической 
безопасности 

невыполнение 
мероприятий и 
ожидаемых 
результатов 
программы 

Обеспечивает 
достижение 
ожидаемых 
результатов 

Подпрограмма 2 «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» 
9 Основное мероприятие 2.1 

«Водопонижение» 
УЖКХ 

г.Батайска, 
Администрация 
города Батайска 

2014 год 2020 год Повышение 
защищенности 
населения от 
наводнений 

Рост ущерба от 
наводнений, 
паводков, 
загрязнение, 
засорение и заиление 
водных объектов 

Обеспечивает 
достижение 
ожидаемых 
результатов 

10 Основное мероприятие 2.2 
«Услуги по санитарному 
состоянию города» 
 
 

УЖКХ 
г.Батайска, 

Администрация 
города Батайска 

2014 год 2020 год Повышение 
защищенности 
населения от 
негативного 
воздействия 

Ухудшение 
экологической 
обстановки. 

Обеспечивает 
достижение 
ожидаемых 
результатов 



1 2 3 4 5 6 7 8 
11 Основное мероприятие 2.3 

Организация и проведение 
субботников и т.п. 

Администрация 
г.Батайска, 
УЖКХ 
г.Батайска 

2014 год 2020 год Формирование у 
населения  бережного 
отношения к 
природе. 

Ухудшение 
экологической 
обстановки. 

Обеспечивает 
достижение 
ожидаемых 
результатов 

12 Основное мероприятие 2.4 
Проведение рейдов по 
выявлению свалочных 
очагов на территории города 
Батайска; применение 
административной практики. 

Администрация 
г.Батайска, 
УЖКХ 
г.Батайска 

2014 год 2020 год Формирование у 
населения  бережного 
отношения к 
природе. 

Ухудшение 
экологической 
обстановки. 

Обеспечивает 
достижение 
ожидаемых 
результатов 

13 Основное мероприятие 2.5 
Участие в Областных, 
Всероссийских слетах, 
конференциях, движениях 
 

Администрация 
г.Батайска, 
УЖКХ 
г.Батайска 

2014 год 2020 год Повышение 
экологической 
грамотности 
населения 

Отсутствие 
достоверной 
информации о 
состоянии 
окружающей среды 

Обеспечивает 
достижение 
ожидаемых 
результатов 

14 Основное мероприятие 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, 

Администрация 
г.Батайска, 
УЖКХ 
г.Батайска 

2014 год 2020 год Формирование у 
подрастающего 
поколения бережного 
отношения к 
природе. 

Снижение уровня 
экологической 
культуры 
подрастающего 
поколения 

Обеспечивает 
достижение 
ожидаемых 
результатов 



1 2 3 4 5 6 7 8 
конкурсы: поделок рисунков, 
читательские конференции, 
круглые столы по проблемам 
экологии и т.д.). 
- участие в посадке зеленых 
насаждений (деревьев, 
кустарников, цветов и т.д.) 

15 Основное мероприятие 2.7 
Изучение природы родного 
края. 

Администрация 
г.Батайска, 
УЖКХ 
г.Батайска 

2014 год 2020 год Формирование у 
подрастающего 
поколения бережного 
отношения к 
природе. 

Снижение уровня 
экологической 
культуры 
подрастающего 
поколения 

Обеспечивает 
достижение 
ожидаемых 
результатов 

16 Основное мероприятие 2.8 
Экологическое просвещение 
и информирование 
населения о состоянии 
окружающей среды. 
 

Администрация 
г.Батайска, 
УЖКХ 
г.Батайска 

2014 год 2020 год Повышение 
экологической 
грамотности 
населения 

Отсутствие 
достоверной 
информации о 
состоянии 
окружающей среды 

Обеспечивает 
достижение 
ожидаемых 
результатов 

 
Таблица №5 

Расходы местного  бюджета на реализацию муниципальной программы 
Статус Наименование  

государственной 
программы, 

подпрограммы 
государственной 

программы, основного 
мероприятия 

Ответстве
нный 

исполните
ль,  

соисполн
ители, 

участники 

Код бюджетной 
классификации 

Расходы (тыс. рублей), годы 

ГРБС Р3П
р 

ЦС
Р 

ВР 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 



госпрогра
ммы 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Муниципальна
я программа 

«Охрана окружающей 
среды и 
благоустройство » 

Ужкх г. 
Батайска 

910 - - - 62209,8 63000,0 63000,0 63000,0 63000,0 63000,0 63000,0 

Подпрограмма «Благоустройство» Ужкх 
г.Батайска 

910  -  -  - 46309,8 47000,0 47000,0 47000,0 47000,0 47000,0 47000,0 

Основное 
мероприятие 
1.1 

«Очистка города  от 
мусора» 

Ужкх 
г.Батайска 

910 - - - 20000,0 21000,0 21000,
0 

21000,0 21000,0 21000,0 21000,0 

Основное 
мероприятие 
1.2 

«Ремонт элементов 
внешнего  
благоустройства» 

Ужкх 
г.Батайска 

910 - - - 5309,8,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 

Основное 
мероприятие 
1.3 

«Приобретение 
объектов 
благоустройства» 

Ужкх 
г.Батайска 

910 - - - 6000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 

Основное 
мероприятие 
1.4 

«Общественные 
работы» 

Ужкх 
г.Батайска 

910 - - - 670,0 670,0 670,0 670,0 670,0 670,0 670,0 

Основное 
мероприятие 
1.5 

« Содержание и 
организация мест 
захоронения» 

Ужкх 
г.Батайска 

910 - - - 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0 

Основное 
мероприятие 
1.6 

Техническое 
обслуживание сетей 
наружного освещения» 

Ужкх 
г.Батайска 

910 - - - 5000,0 6000,0 6000,0 6000,0 6000,0 6000,0 6000,0 

Основное 
мероприятие 

Оплата потребления 
электрическое энергии 

Ужкх 
г.Батайска 

910 - - - 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 



1.7 сетей наружного 
освещения» 

Основное 
мероприятие 
1.8 
 

«Прочие виды работ» Ужкх 
г.Батайска 

910 - -  1830,0 1830,0 1830,0 1830,0 1830,0 1830,0 1830,0 

Подпрограмма «Охрана окружающей 
среды и рациональное 
природопользование» 

Администр
ация 
г.Батайска 

- - - - 15900,0 16000,0 16000,
0 

16000,0 16000,0 16000,0 16000,0 

Основное 
мероприятие 
2.1 

«Водопонижение» Ужкх 
г.Батайска 

910 - - - 4200,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 

Основное 
мероприятие 
2.2 

 «Услуги по 
санитарному 
состоянию города» 

Ужкх 
г.Батайска 

910 - - - 11700,0 11000,0 11000,
0 

11000,0 11000,0 11000,0 11000,0 

Основное 
мероприятие 
2.3 

Организация и 
проведение 
субботников и т.п. 

Администр
ация 
города 
Батайска 

- - - - - - - - - - - 

Основное 
мероприятие 
2.4 
 

Проведение рейдов по 
выявлению свалочных 
очагов на территории 
города Батайска; 
применение 
административной 
практики. 

Администр
ация 
города 
Батайска 

- - - - - - - - - - - 

Основное 
мероприятие 
2.5 

Участие в Областных, 
Всероссийских слетах, 
конференциях, 
движениях 

Администр
ация 
города 
Батайска 

- - - - - - - - - - - 



Основное 
мероприятие 
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: 
поделок рисунков, 
читательские 
конференции  и т.д.). 
- участие в посадке 
зеленых насаждений  

Администр
ация 
города 
Батайска 

- - - - - - - - - - - 

Основное 
мероприятие 
2.7 

Изучение природы 
родного края. 

Администр
ация 
города 
Батайска 

- - - - - - - - - - - 

Основное 
мероприятие 
2.8 

Экологическое 
просвещение и 
информирование 
населения о состоянии 
окружающей среды. 

Администр
ация 
города 
Батайска 

- - - - - - - - - - - 

 



Таблица №6 
Расходы 

областного бюджета, федерального бюджета и местных бюджетов на реализацию муниципальной программы города Батайска 
«Охрана окружающей среды и благоустройство» 

     Статус       Наименование       
муниципальной    

программы, 
подпрограммы  
муниципальной      

 программы 

Источники 
финансирования 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 
Всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Муниципальн

ая   
программа 

«Охрана окружающей 
среды и 
благоустройство» 

всего                 440209,8 62209,8 63000,0 63000,0 63000,0 63000,0 63000,0 63000,0 
областной бюджет - - - - - - - - 
местный бюджет 440209,8 62209,8 63000,0 63000,0 63000,0 63000,0 63000,0 63000,0 

Подпрограмма 
1 

«Охрана окружающей 
среды и рациональное 
природопользование» 

всего                 111900,0 15900,0 16000,0 16000,0 16000,0 16000,0 16000,0 16000,0 
областной бюджет - - - - - - - - 
местный бюджет 111900,0 15900,0 16000,0 16000,0 16000,0 16000,0 16000,0 16000,0 

Подпрограмма 
2 

«Благоустройство» всего                 328309,8 46309,8 47000,0 47000,0 47000,0 47000,0 47000,0 47000,0 
областной бюджет  - - - - - - - 
местный бюджет 328309,8 46309,8 47000,0 47000,0 47000,0 7000,0 47000,0 47000,0 

 
 
 

Начальник общего отдела                                                                            Л.Ю. Фастова 



Приложение№2 
 к постановлению Администрации города Батайска  

от 15.11.2013 № 569 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
 правовых актов муниципального образования «город Батайск»  признанных утратившими 

силу 
 

1 Постановление Администрации города Батайска от 13.04.2011г № 491 «О внесении 
изменений в постановление Администрации города Батайска от 03.11.2010 № 2297»,  
 
2 Постановление Администрации города Батайска от 16.08.2011г № 1403 «О внесении 
изменений в постановление Администрации города Батайска от 03.11.2010 № 2297» 
  
3 Постановление Администрации города Батайска от 07.12.2011г № 2215 «О внесении 
изменений в постановление Администрации города Батайска от 03.11.2010 № 2297», 
 
4 Постановление Администрации города Батайска от 14.03.2012г № 629 «О внесении 
изменений в постановление Администрации города Батайска от 03.11.2010 № 2297», 
 
5 Постановление Администрации города Батайска от 10.05.2012г № 1246 «О внесении 
изменений в постановление Администрации города Батайска от 03.11.2010 № 2297», 
 
6 Постановление Администрации города Батайска от 19.09.2012г № 2514 «О внесении 
изменений в постановление Администрации города Батайска от 03.11.2010 № 2297», 
 
7 Постановление Администрации города Батайска от 12.12.2012г № 3270 «О внесении 
изменений в постановление Администрации города Батайска от 03.11.2010 № 2297», 
 
8 Постановление Администрации города Батайска от 05.03.2013г № 411 «О внесении 
изменений в постановление Администрации города Батайска от 03.11.2010 № 2297», 
 
9 Постановление Администрации города Батайска от 25.06.2013г № 1524 «О внесении 
изменений в постановление Администрации города Батайска от 03.11.2010 № 2297», 

 
 

Начальник общего отдела                                                                            Л.Ю. Фастова 

 


