СВЕДЕНИЯ
О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей городского округа Нальчик»
(наименование муниципальной программы)
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Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей городского округа
Нальчик "
Муниципальная целевая программа "Реформирование и модернизация коммунального комплекса городского округа Нальчик»
1.

Цель: "Строительство
наружной канализации,
замена ветхих наружных
водопроводных сетей МКД"

%

100

100

100

Достижение целевого показателя

Подпрограмма 2 "Благоустройство городских территорий"
1.1. "Обеспечение уличного
освещения в городском
округе Нальчик" / Общая
протяженность сетей
наружного уличного
освещения
2.1. "Озеленение городских
территорий"

%

кв. м

100

70

100

8694,5

5637

9568,5

Прирост целевого показателя на 30

Прирост целевого показателя на 3931,5

Общая площадь устроенных
цветников
2.2. Текущее содержание
зеленых насаждений

%

100

100

100

100-процентное содержание запланированных
объектов озеленения в текущем году

2.3. Капитальный ремонт
зеленых насаждений

%

100

100

100

Достижение целевого показателя

2.4. Посадка деревьев
(компенсационное
озеленение)

%

100

100

100

Достижение целевого показателя

2.5. Задача 3: "Благоустройство
кладбищ" Количество
благоустроенных кладбищ

ед.

4

4

4

2.6. Задача 4: "Уборка
территории городского
округа Нальчик" Объем
вывезенного
крупногабаритного мусора

куб. м
тонн

-

1863,9

1863,9

2.7. Общая площадь скверов и
площадь охваченных
уборкой

кв. м

786875

602997

2929785

2.8. Приобретение мусорных
контейнеров и
металлических урн из
металлических реек

шт.

30

66

66

2.9. Приобретение
хозяйственного инвентаря
для проведения субботника

шт.

4000

5500

2845

Сохранение уровня значения

Достижение целевого показателя на текущий
год из запланированных 100

Прирост целевого показателя связано с
обустройством, а следовательно и увеличением
общей площади скверов
Прирост на 36

Снижение целевого показателя связано с
неблагоприятной эпидемиологической
обстановкой в регионе, которое вызвало
сокращение дней для проведения субботника

Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы"
3.1. Цель: "Создание
необходимых условий для
эффективной реализации
программы, ответственного
и прозрачного управления
ресурсами в рамках
выполнения установленных
функций и полномочий МКУ
"ДДХиБ - служба заказчика"
Уровень освоения
бюджетных средств в общей
сумме средств выделенных
на реализацию программы

%

3.2. Задача 1: "Своевременное
обеспечение
финансирования
мероприятий программы и
текущей деятельности МКУ
"ДДХиБ" местной
администрации городского
округа Нальчик. 100-%
уровень исполнения
расходов, направленных на
обеспечение текущей
деятельности МКУ "ДДХиБ"
местной администрации
городского округа Нальчик

%

100

100

100
Достижение целевого показателя

100

100

100

Достижение целевого показателя

