
 

                                        РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

«КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН»  

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА  

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

14.04.2016             г. Константиновск                    № 410 

 

Об утверждении отчета о реализации  

муниципальной программы  «Охрана  

окружающей среды и рациональное 

природопользование в Константиновском  

районе» за 2015 год 

  

 

Во исполнение постановления Администрации Константиновского 

района от 20.02.2016 № 150 «О внесении изменений в постановление 

Администрации Константиновского района от 27.08.2013 № 1640 «Об 

утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации  

муниципальных программ Константиновского района»   

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

       1. Утвердить   отчет о реализации муниципальной  программы  «Охрана 

окружающей  среды и рациональное природопользование в 

Константиновском районе»,  утвержденной постановлением Администрации  

Константиновского района от 14.10.2013 года № 1953 «Об утверждении 

муниципальной программы  «Охрана окружающей среды и рациональное 

природопользование в Константиновском районе » за 2015 год согласно 

приложению. 

2. Данное постановление подлежит опубликованию в средствах 

массовой информации и размещению на официальном сайте Администрации 

Константиновского района www.konstadmin.ru. 

       3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

Алферова В.И. -  заместителя  Главы Администрации Константиновского 

района – начальника отдела сельского хозяйства и охраны окружающей 

среды.   

 

 

Глава Администрации 

Константиновского района                                                 В.Е.Калмыков 

Копия верна: 

Ведущий специалист Администрации 

Константиновского района             А.П. Зыгина 

                                                                
                                                                



 

                                                                Приложение к постановлению  

                                                 Администрации Константиновского                          

                                                 района от 14.04.2016 № 410 

 
Отчет 

о реализации муниципальной программы 

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в 

Константиновском районе» 

за 2015 год 

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2015 год 

Муниципальная программа, утвержденная постановлением Администрации 

Константиновского района от 14.10.2013 года № 1953 «Об утверждении муниципальной 

программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в 

Константиновском районе» (далее муниципальная программа), реализуется посредством 

выполнения основных мероприятий, сгруппированных в двух подпрограммах: 

Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в Константиновском районе» (далее 

подпрограмма 1);  

Подпрограмма 2 «Формирование комплексной системы управления отходами и 

вторичными материальными ресурсами на территории Константиновского района» (далее 

подпрограмма 2).  

По итогам реализация мероприятий муниципальной программы 

Константиновского района «Охрана окружающей среды и рациональное 

природопользование в Константиновском районе» можно определить следующие 

основные результаты: 

- Обеспечение экологической безопасности на территории Константиновского района, в 

том числе: 

-снижение объемов негативного воздействия на окружающую среду при осуществлении 

хозяйственной и иной деятельности; 

- сокращение объектов размещения отходов на территории Константиновского района;  

- повышение эффективности, качества и надежности предоставления услуг населению в 

сфере обращения с твердыми бытовыми отходами;  

 -экологическое образование, формирование экологической    культуры.  
Результаты, полученные в рамках реализации муниципальной программы в 2015 

году, обеспечивают достижение цели муниципальной программы по повышению 
защищенности окружающей среды от антропогенного воздействия для обеспечения 
безопасности жизнедеятельности человека, рационального использования и охраны 
природных ресурсов. 

 

Основные цели реализации муниципальной программы в 2015 году достигнуты, 

задачи выполнены в пределах предусмотренных плановых расходов. 

2. Результаты реализации основных мероприятий  

подпрограмм муниципальной программы  

Подпрограммой 1 в 2015 году предусмотрено пять основных мероприятий, которые 

все выполнены в полном объеме.  

В рамках реализации основного мероприятия 1.1 «Учет действующих 

санкционированных и законсервированных объектов размещения твердых бытовых 

отходов» осуществлен оперативный учет размещенных на территории района мест 

размещения отходов. Обновлены данные о количестве объектов размещения отходов 

производства и потребления в региональном кадастре. 

В рамках реализации основного мероприятия 1.2 «Количество предприятий всех 

форм собственности, ставших на учет плательщиков платы за негативное воздействие на 

окружающую среду» проводится работа по увеличению доходов бюджета 

Константиновского района от поступления платы за негативное воздействие на 



 

окружающую среду путем привлечения природопользователей для постановки на учет в 

департамент Росприроднадзора по ЮФО.  

В рамках реализации основного мероприятия 1.3 «Экологическое просвещение и 

образование, проводимых на территории района в рамках дня защиты детей от 

экологической опасности» проведено 510 мероприятий (конкурсов, конференций, бесед, 

встреч, культурно - развлекательных мероприятий, фотовыставок и др., посвященных 

дням экологической безопасности). 

В рамках реализации основного мероприятия 1.4 «Количество информационных 

материалов, размещаемых в средствах массовой информации» в газете «Донские огни» 

опубликовано 20 статей, размещена информация – призыв о проведении праздника Дня 

древонасаждения, о проведении акции «Час земли» и др. 

В рамках реализации основного мероприятия 1.5 «Количество детей, 

привлеченных к участию в мероприятиях экологического движения» привлечено 1250 

человек. Традиционно выполнялись мероприятия по наведению санитарного порядка на 

территории городского и сельских поселений, ликвидации свалочных очагов, расчистке 

водоохранных зон, экологические субботники, посадка деревьев и кустарников, разбивка 

парков и цветников.  

Подпрограммой 2 предусмотрено три основных мероприятия, которые выполнены 

в полном объеме. 

В рамках реализации основного мероприятия 2.1 «Охват населения планово-

регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов» заключено договоров 

7843, на 21500 человек, в том числе Николаевское сельское поселение и Богоявленское 

сельское поселение. Численность населения района на 01.01.2015 г. составила 33085 

человек. Процент охвата населения Константиновского района услугой по сбору и вывозу 

ТБО в 2015 году составил 65 %. С юридическими лицами заключено 128 договоров. В 

остальных населенных пунктах вывоз мусора производится самовывозом. 

В рамках реализации основного мероприятия 2.2 «Площадь рекультивированных 

земель, возвращенных в хозяйственный оборот» на отчетный год план не устанавливался; 

В рамках реализации основного мероприятия 2.3 «Содержание (обустройство) 

районной свалки» обеспечено полностью финансирование. Заключены муниципальные 

контракты на содержание свалки с МУП ЖКХ путем запроса котировок на 2015 год. 

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы: 

При реализации муниципальной программы учитывались факторы и риски как 

недостатки в проведении работ и в финансировании мероприятий.  

В течение 2015 года проводился контроль за соблюдением договорных 

обязательств при выполнении мероприятий по проведению мониторинга (анализ 

состояния воздуха, почвы, подземных вод) и дератизации на земельном участке для 

размещения свалки, находящемся в муниципальной собственности. 

К выполнению работ по проведению мониторинга на свалке привлекались 

организации имеющие лицензии и опыт работы в данной сфере. 

Отбор производился в соответствии с действующим законодательством путем 

проведения открытых аукционов в электронной форме.  

В результате проведенной работы минимизировались риски, произошла экономия 

денежных средств.  

 

4. Данные об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на 

выполнение основных мероприятий и подпрограмм муниципальной программы 

  

На реализацию муниципальной программы в бюджете района в 2015 году было 

предусмотрено 1120,5 тыс. рублей. Общий объем расходов составил 1062,2 тыс. рублей. 

Не исполнение в полном объеме бюджетных ассигнований составил 53,8 тыс. рублей. 

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на 

реализацию муниципальной программы приведены в приложении № 1. 

 



 

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной 
программы за 2015 год 

 
В ходе проведения оценки достижения запланированных значений показателей 

муниципальной программы за 2015 год установлено следующее: 
из 5 показателей муниципальной программы достигли плановых значений 2 

показателя; 3 показателя на 2015 год не запланированы;  
из 5 показателей подпрограммы 1 муниципальной программы достигли планового 

значения 2 показателя; превысили плановое значение 3 показателя;  
из 3 показателей подпрограммы 2 муниципальной программы достигли планового 

значения 2 показателя; 1 показатель на 2015 не был запланирован;  
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) и обоснование 

отклонений плановых от фактических значений показателей приведены в приложении № 2 
к настоящему отчету. 
6. Информация о внесенных ответственным  

исполнителем изменениях в муниципальную программу 
 

      В муниципальную программу «Охрана окружающей среды и рациональное 

природопользование в Константиновском районе», утвержденную постановлением 

Администрации Константиновского района от 14.10.2013 года № 1953 «Об утверждении 

муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное 

природопользование в Константиновском районе» в течение 2015 года изменения 

вносились 4 раза: 

       Постановление Администрации  Константиновского района от 25.03. 2015 № 398 «О 

внесении изменений в постановление Администрации Константиновского района от 

14.10.2013 № 1953 и от 05.12.2004» - уточнение финансирования; 

        Постановление Администрации Константиновского района от 01.10.2015 г. № 669 «О 

внесении изменений в постановление Администрации Константиновского района от 

14.10.2013 года № 1953» - уточнение финансирования муниципальной программы; 

         Постановление Администрации Константиновского района от 06.10.2015 г. № 685 

«О внесении изменений в постановление Администрации Константиновского района от 

14.10.2013 года № 1953» - уточнение финансирования муниципальной программы; 

         Постановление Администрации Константиновского района от 11.12.2015 г. № 952 

«О внесении изменений в постановление Администрации Константиновского района от 

14.10.2013 года № 1953 и от 05.12.2014 № 2153» - уточнение финансирования 

муниципальной программы. 

7. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной 

программы в 2015 году, в том числе бюджетной эффективности 

Оценка эффективности муниципальной программы в 2015 году осуществляется с учетом 

следующих критериев: 

 

1. Критерий «Степень достижения цели и решения задач муниципальной программы»: 

Показатели муниципальной программы:  

значение критерия по показателю (индикатору) 1 равно 100 процентов; 

значение критерия по показателю (индикатору) 2 равно 0 процентов – нет в плане на 2015 

год; 

значение критерия по показателю (индикатору) 3 равно 0 процентов – нет в плане на 2015 

год; 

значение критерия по показателю (индикатору) 4 равно 0 процентов – нет в плане на 2015 

год; 

значение критерия по показателю (индикатору) 5 равно 100 процентов; 

значение критерия по показателю (индикатору) 1.1 равно 100 процентов; 

значение критерия по показателю (индикатору) 1.2 равно 125 процентов; 

значение критерия по показателю (индикатору) 1.3 равно 130 процентов; 

значение критерия по показателю (индикатору) 1.4 равно 100 процентов; 



 

значение критерия по показателю (индикатору) 1.5 равно 166 процентов; 

значение критерия по показателю (индикатору) 2.1 равно 100 процентов; значение 

критерия по показателю (индикатору) 2.2 равно 0 процентов – нет в плане на 2015 год; 

значение критерия по показателю (индикатору) 2.3 равно 100 процентов; 

2. Критерий «Степень реализации мероприятий муниципальной программы»: 

по подпрограмме 1 из пяти запланированных основных мероприятий выполнены все 

мероприятия. Степень реализации мероприятий подпрограммы составляет 100 процента;  

по подпрограмме 2 выполнены два запланированных основных мероприятия. Степень 

реализации мероприятий подпрограммы составляет  

66,66% процентов;  

Таким образом, 83 процента основных мероприятий, запланированных на 2014 год, 

выполнены в полном объеме, значения 80 процентов и более показателей муниципальной 

программы и ее подпрограмм соответствуют установленным интервалам значений для 

целей отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности; 

3. Критерий «Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности 

использования средств областного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения 

реализации муниципальной программы»: 

значение критерия по подпрограмме 2 равно 99,9 процентов; 

Степень соответствия запланированному уровню расходов по каждому источнику 

ресурсного обеспечения муниципальной программы за счет бюджета Константиновского 

района – 100 процентов; 

В результате реализации муниципальной программы по основным мероприятиям, 

исполненным в 2015 году в полном объеме, сложилась экономия средств бюджета 

Константиновского района в сумме 53,8 тыс. рублей, в том числе: 

53,8 тыс. рублей – экономия в результате проведения закупок (таблица 3,4); 

Анализ степени достижения цели и решения задач муниципальной программы и степени 

реализации основных мероприятий муниципальной программы позволяет считать 

муниципальную программу реализованной  

в 2014 году с удовлетворительным уровнем эффективности. 

Перераспределение бюджетных ассигнований между мероприятиями 

муниципальной программы не производилось. 

Средства, предусмотренные на реализацию муниципальной программы, 

использованы по целевому назначению. Данные о нецелевом использовании средств, 

предусмотренных на реализацию муниципальной программы, отсутствуют. 

В целях достижения наилучших результатов с использованием наименьших затрат 

Администрацией Константиновского района, размещение заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг производилось в соответствии с Федеральным законом 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» путем проведения запросов 

котировок и открытых торгов (конкурсов и аукционов в электронной форме).  

Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы осуществлялись 

за счет средств бюджета Константиновского района. 

Средства федерального и областного бюджета, а также внебюджетные средства не 

привлекались. Расходы, произведенные в 2015 году в рамках реализации муниципальной 

программы, соответствуют установленным расходным полномочиям Администрации 

Константиновского района  

 8. Результаты реализации мер муниципального и правового регулирования 

Необходимость разработки мер муниципального и правового регулирования на 2015 

– 2020 годы отсутствует. 

9. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы 

        Учитывая сокращение объема финансирования основных мероприятий 

муниципальной программы показатель 4 «Развитие материальной базы поселений в сфере 

обращения с отходами, включая приобретение мусоровозов» из программы исключить; по 

показателю 2.2 подпрограммы 2 «Площадь рекультивированных земель» произвести 

корректировку на последующие 2016-2017 годы.  



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                
                                                                            Приложение 2  

                                                           к Постановлению Администрации Константиновского района 

                                                                                                  от 14.04.2016 № 410 

Таблица 1 

СВЕДЕНИЯ 

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию  

муниципальной программы за 2015 г. 

 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия 

Источники 

финансирования 

Объем расходов (тыс. рублей), 

предусмотренных 

Фактические  

расходы 

(тыс. 

рублей), 

 

муниципальной 

программой  

 

сводной 

бюджетной 

росписью 

 

1 2 3 4 5 

Муниципальная 

программа 

«Охрана 

окружающей 

среды и 

рациональное 

природопользова

ние в 

Константиновско

м районе»      

Всего 1120,5 1120,5 1062,3 

бюджет 

Константиновского района 

1120,5 1120,5 1062,3 

безвозмездные 

поступления в бюджет 

Константиновского 

района,  

- - - 

в том числе за счет 

средств: 

   

 - федерального 

бюджета 

   

- областного 

бюджета 

   

 - Фонда содействия 

реформированию ЖКХ 

   

 - Федерального 

фонда обязательного 

медицинского страхования 

   

бюджеты поселений  Х  

внебюджетные 

источники 

 Х  

Подпрограмма 1. 

«Охрана 

окружающей 

среды»  

Всего - - - 

бюджет 

Константиновского района 

- - - 

безвозмездные 

поступления в бюджет 

Константиновского 

района,  

- - - 

в том числе за счет 

средств: 

- - - 

 - федерального 

бюджета 

- - - 

- областного 

бюджета 

- - - 

 - Фонда содействия - - - 



 

1 2 3 4 5 

реформированию ЖКХ 

 - Федерального 

фонда обязательного 

медицинского страхования 

- - - 

бюджеты поселений - Х - 

внебюджетные 

источники 

- Х - 

Подпрограмма 2.    

«Формирование 

комплексной 

системы 

управления 

отходами и 

вторичными 

материальными 

ресурсами на 

территории 

Константиновско

го района»                         

Всего 1120,5 1120,5 1062,3 

бюджет 

Константиновского района 

1120,5 1120,5 1062,3 

безвозмездные 

поступления в бюджет 

Константиновского 

района,  

- - - 

в том числе за счет 

средств: 

- - - 

 - федерального 

бюджета 

- - - 

- областного 

бюджета 

- - - 

 - Фонда содействия 

реформированию ЖКХ 

- - - 

 - Федерального 

фонда обязательного 

медицинского страхования 

- - - 

бюджеты поселений - Х - 

внебюджетные 

источники 

- Х - 

Основное 

мероприятие 2.4. 

Содержание 

(обустройство) 

районной свалки 

Всего,  1120,5 1120,5 1062,3 
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                                                                                                                                    к Постановлению Администрации Константиновского района 
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Таблица 2 

СВЕДЕНИЯ 

о достижении значений показателей (индикаторов) 

 

№ 

п/п 

Номер и 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  

2014 

отчетный год  2015 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

 Муниципальная программа     «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Константиновском 

районе» 

1 Показатель (индикатор) 1. 

Учет  действующих 

санкционированных и 

законсервированных 

объектов размещения 

твердых бытовых отходов       

объект 30 28 28  

2 Показатель (индикатор) 2. 

Разработка проектно-

сметной документации на 

рекультивацию объектов 

размещения твердых 

бытовых отходов        

объект 7 - -  

3 Показатель (индикатор) 3.     

Строительство и 

рекультивация объектов 

размещения отходов  

объект 7 - -  

4 Показатель (индикатор) 4. единиц - - -  



 

Развитие материальной 

базы поселений в сфере 

обращения с отходами, 

включая приобретение 

мусоровозов.      

   5 Показатель (индикатор) 5. 

Содержание (обустройство) 

районной свалки  

рублей 1381,2 1120,5 1062,2 Экономия за счет проведения 

торгов – 53,8 тыс.руб. 

 Подпрограмма 1      «Охрана окружающей среды в Константиновском»                     

6 Показатель (индикатор) 1.1. 

Количество 

эксплуатируемых объектов 

размещения отходов 

производства и 

потребления, учтенных в 

региональном реестре  

объект 27 26 26  

7. Показатель (индикатор) 1.2. 

Количество предприятий 

всех форм собственности, 

ставших на учет 

плательщиков за негативное 

воздействие на 

окружающую среду   

объект 390 400 410  

8 Показатель (индикатор) 1.3. 

Количество ежегодных  

мероприятий по 

экологическому 

просвещению и 

образованию, проводимых 

на территории района в 

рамках Дней защиты от 

экологической опасности  

единиц 450 500 510  

 Показатель (индикатор) 1.4 

Количество 

информационных 

материалов, размещаемых в 

средствах массовой 

информации...               

единиц 15 20 20  



 

9. Показатель (индикатор) 1.5 

Количество детей, 

привлеченных к участию в 

мероприятиях 

экологического движения 

человек 550 600 1250  

 Подпрограмма 2   «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на 

территории Константиновского района»                         

10 Показатель (индикатор) 2.1 

Охват населения планово-

регулярной системой сбора 

и вывоза твердых бытовых 

отходов 

% 60 65 65  

11 Показатель (индикатор) 2.2 

Площадь 

рекультивированных 

земель,возвращенных в 

хозяйственный оборот  

Га. 1,2 - -  

12 Показатель (индикатор) 2.3 

Содержание (обустройство) 

районной свалки  

рубль 1381,2 1120,5 1062,2 Экономия за счет проведения 

торгов – 53,8 тыс.руб. 
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                                                                                                                                                                                                                                   Таблица3  

ИНФОРМАЦИЯ 

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий  

подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ  муниципальной программы, в том числе в результате  

№

  

п

/п 

Наименование основного 

мероприятия подпрограммы, 

мероприятия ведомственной целевой 

программы  

(по инвестиционным расходам – 

в разрезе объектов) 

Ожидаемый 

результат 

Фактически 

сложившийся 

результат 

Сумма экономии 

(тыс. рублей) 

всег

о 

в том числе в результате 

проведения закупок 

1 2  3  4  5  6 

 Муниципальная программа 

«Охрана окружающей среды и 

рациональное природопользование в 

Константиновском районе» 

1120,5  1062,3 53,8 53,8 

 Подпрограмма 1. Х  Х      

 Основное мероприятие 1.1.          

 Основное мероприятие 1.2.     

 …     

 Мероприятие ВЦП 1.1.     

 Мероприятие ВЦП 1.2.     

 …     

 Подпрограмма 2. 

«Формирование комплексной системы 

управления отходами и вторичными 

материальными ресурсами на 

территории Константиновского 

района»                         

1120,5  1062,3 53,8 53,8 

 Основное мероприятие 2.4. 

Содержание (обустройство) районной 

свалки  

1120,5 1062,3 53,8 53,8 
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                                                                                                                                                                                                                                    Таблица 4 

 

Информация 

об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств бюджета Константиновского района, безвозмездных поступлений в бюджет 

Константиновского района и бюджетов поселений, выполненных в полном объеме 

 
 Количество основных 

мероприятий, 

запланированных к 

реализации в отчетном году 

Количество основных 

мероприятий, выполненных 

в полном объеме 

Степень 

реализации основных 

мероприятий 

1 2 3 4 

Всего, в том числе: 1 1  

 - основные  мероприятия, результаты 

которых оцениваются на основании числовых (в 

абсолютных или относительных величинах) 

значений показателей (индикаторов)  

 

1 1 

100 % 

 - основные  мероприятия, 

предусматривающие оказание муниципальных 

услуг (работ) на основании муниципальных 

заданий  

 

- - 

- 

 - иные основные  мероприятия, 

результаты реализации которых оцениваются 

как наступление или не наступление 

контрольного события (событий) и (или) 

достижение качественного результата 

- - 

- 
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Таблица 5 

 

Информация 

об основных мероприятиях, финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме 

 
 Количество основных 

мероприятий, 

запланированных к 

реализации в отчетном году 

Количество основных 

мероприятий, выполненных 

в полном объеме 

Степень 

реализации основных 

мероприятий 

1 2 3 4 

Всего, в том числе: 1 1  

 - основные мероприятия, результаты 

которых оцениваются на основании числовых (в 

абсолютных или относительных величинах) 

значений показателей (индикаторов)  

 

10 10 

100 % 

 - основные мероприятия, 

предусматривающие оказание муниципальных 

услуг (работ) на основании муниципальных 

заданий  

 

- - 

- 

 - иные основные мероприятия, 

результаты реализации которых оцениваются 

как наступление или ненаступление 

контрольного события (событий) и (или) 

достижение качественного результата 

- - 

- 

   

 

 

 

 



 

 

 

Приложение к  

Постановлению Администрации 

Константиновского района от  

14.04.2016 № 410 

Таблица 2 

 

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) 

 

 

№ 

п/п 

Номер и наименование 

показателя (индикатора) 

Ед. 

измерения 

Значения показателей (индикаторов)  

муниципальной программы,      

подпрограммы муниципальной     

программы 

Обоснование отклонений   

 значений показателя     

 (индикатора) на конец    

 отчетного года        

(при наличии) год,       

предшествующий  

отчетному 2014 

отчетный год 2015 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная программа  «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Константиновском районе»                                         

1. Показатель (индикатор)1 

Количество действующих 

санкционированных и 

законсервированных 

объектов размещения 

твердых бытовых отходов  

Шт. 30 28 28 - 

2. Показатель (индикатор)2 

Разработка проектно-

сметной документации на 

рекультивацию объектов 

размещения твердых 

бытовых отходов 

Шт. 7 0 0 - 

3. Показатель (индикатор)3 

Строительство и 

рекультивация объектов 

размещения твердых 

бытовых отходов 

Шт. 7 0 0 - 

4. Показатель (индикатор) 4 шт 1 0 0 - 



 

Развитие материальной 

базы поселений в сфере 

обращения с отходами, 

включая приобретение 

мусоровозов 

5. Показатель (индикатор) 5 

Содержание (обустройство) 

районной свалки 

рублей 1381,2 1120,5 1062,3 Экономия в результате 

проведения торгов 

Подпрограмма 1    «Охрана окружающей среды в Константиновском районе»                      

6. (Показатель 1.1.(индикатор)    

Количество 

эксплуатируемых объектов 

размещения отходов 

производства и 

потребления, учтенных в 

региональном реестре  

Шт. 30 27 27 - 

7. Показатель 1.2 (индикатор)    

Количество предприятий 

всех форм собственности, 

ставших на учет 

плательщиков платы за 

негативное воздействие на 

окружающую среду  

Шт. 350 400 410 Превышение плановых 

показателей за счет 

активизирования работы по 

постановке на учет 

хозяйствующих субъектов всех 

форм собственности 

8. Показатель 1.3 (индикатор)    

Количество ежегодных 

мероприятий по 

экологическому 

просвещению и 

образованию, проводимых 

на территории района в 

рамках Дней защиты детей 

от экологической опасности  

Шт. 450 500 510 Превышение плановых 

показателей за счет 

активизирования работы по 

экологическому просвещению 

 9. Показатель 1.4 (индикатор) 

Количество 

информационных 

материалов, размещаемых в 

средствах массовой 

информации  

Шт. 15 20 20  



 

 

10. Показатель 1.5 (индикатор) 

Количество детей, 

привлеченных к участию в 

мероприятиях 

экологического движения  

человек 550 600 1000 превышение планового 

значения показателя связано с 

тем, что с 2015 года 

общеобразовательными 

учреждения стало больше 

проводится мероприятий, 

связанных с охраной природы  

                                                                                                                                                                                                                                                     
Подпрограмма 2   «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на 

территории Константиновского района»                        

11. Показатель 2.1. (индикатор)    

Охват населения планово-

регулярной системой сбора 

и вывоза твердых бытовых 

отходов  

     

проценты 60 65 65  

12. Показатель 2.2 (индикатор)    

Площадь 

рекультивированных 

земель, возвращенных в 

хозяйственный оборот 

     

Га. - - -  

13. Показатель2.3 (индикатор)    

Содержание (обустройство) 

районной свалки 

 

рубли 1381,2 1120,5 1062,3 Экономия за счет проведения  

торгов 
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                                                                                                                                                                                                             Таблица 3 

ИНФОРМАЦИЯ 

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий  

подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ  муниципальной программы, в том числе в результате  

№

  

п

/п 

Наименование основного 

мероприятия подпрограммы, 

мероприятия ведомственной целевой 

программы  

(по инвестиционным расходам – 

в разрезе объектов) 

Ожидаемы

й 

результат 

Фактически 

сложившийся 

результат 

Сумма экономии 

(тыс. рублей) 

всег

о 

в том 

числе в 

результате 

проведения 

закупок 

1 2  3  4  5  6 

 Муниципальная программа 

«Охрана окружающей среды и 

рациональное природопользование в 

Константиновском районе» 

1120,5  1062,3 53,8 53,8 

 Подпрограмма 1. Х  Х      

 Основное мероприятие 1.1.          

 Основное мероприятие 1.2.     

 …     

 Мероприятие ВЦП 1.1.     

 Мероприятие ВЦП 1.2.     

 …     
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 Подпрограмма 2. 

«Формирование комплексной системы 

управления отходами и вторичными 

материальными ресурсами на 

территории Константиновского 

района»                         

1120,5  1062,3 53,8 53,8 

 Основное мероприятие 2.4. 

Содержание (обустройство) районной 

свалки  

1120,5 1062,3 53,8 53,8 
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