
Пояснительная информация к отчету 

Об исполнении плана  реализации муниципальной  программы 

«Охрана окружающей  среды и рациональное природопользование в 

Константиновском районе» 

за 2015 год 

Общий объем финансирования программы «Охрана окружающей 

среды и рациональное природопользование в Константиновском районе» в 

2015 году составил 1120,5 тыс.рублей. 

По итогам  2015 года  фактически освоено средств бюджета 

Константиновского района -     1062,2  тыс. рублей -  100 %, 58,3 тыс. рублей 

экономия за счет проведения торгов; 

В 2015 году были выполнены следующие мероприятия: Содержание  

(обустройство) районной свалки – 1011,5 тыс. рублей, проведен мониторинг 

на свалке – 40,2 тыс. рублей, проведена дератизация на территории свалки – 

10,5 тыс. рублей;  

Заключено 6 контрактов на содержание свалки, находящийся в 

муниципальной собственности  от 30.12.2014 №274 на сумму 99,886 рублей, 

от 12.02.2015 №36 на сумму 98,834 рублей, от 17.04.2015 № 103 на сумму 

72,352, от 19.05.2015 №123 на сумму 134,87 рублей,   от 10.07.2015 на сумму 

405,750 рублей,  от 09.12.2015 на сумму 200,000 рублей, один договор  на 

проведение мониторинга на свалке от 16.09.2015 №241 на сумму 40,200 

рублей, один договор  на проведение дератизации на территории свалки от 

19.10.2015 №246 на сумму 10,500 рублей; 

Подпрограммой 1 в 2015 году предусмотрено пять основных 

мероприятий, которые все выполнены в полном объеме, финансирования 

указанных мероприятий не требовалось.  

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, сократилось (ликвидированы) 20 объектов 

размещения отходов. 

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 2015 году на учет поставлены 28 

хозяйствующих субъектов  

В рамках реализации основного мероприятия 1.3 «Экологическое 

просвещение и образование, проводимых на территории района в рамках дня 

защиты детей от экологической опасности» проведено 463 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 16 статей, размещена 

информация – призыв о проведении праздника  Дня древонасаждения, о 

проведении акции «Час земли», «Зеленая волна» и др. 

В рамках реализации основного мероприятия 1.5 «Количество детей, 

привлеченных к участию в мероприятиях экологического движения» 

привлечено 1050 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 одно основное мероприятие плюс два 

дополнительных, которые выполнены в полном объеме. Содержание 

(обустройство) районной свалки – основное мероприятие, дополнительные - 

мониторинг на свалке и  дератизация на территории свалки; 

Контрольные события программой не предусмотрены; 

Мероприятий по объектам строительства, реконструкции, 

капитального ремонта программой не предусмотрено;  

За реализацией муниципальной программы «Охрана окружающей 

среды и рациональное природопользование в Константиновском районе» 

ведется оперативный контроль в целях предупреждения возникновения 

проблем и отклонений в ходе реализации программы. 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 15 
ОТЧЕТ 

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды  и рациональное природопользование в 

Константиновском районе» за 2015 год 

 

№ 

п/п 

Номер и 

наименование 

 

Ответственный  

 исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

(должность/ 

ФИО) <1> 

Результат  

реализации 

(краткое 

описание) 

Факти-

ческая 

дата 

начала 

реали-

зации 

Фактическая 

дата 

окончания 

реализации,  

наступления  

контрольного  

события 

Расходы бюджета Константиновского 

района на реализацию муниципальной 

программы, тыс. рублей 

Заключено    

контрактов, 

договоров, 

соглашений на 

отчетную 

дату, тыс. 

рублей <2> 

Объемы 

неосвоенных 

средств и 

причины их 

неосвоения 

<3> 

предусмотрено 

муниципальной  

программой 

предусмотрено 

сводной 

бюджетной 

росписью 

факт на 

отчетну

ю дату 

<2> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Подпрограмма 1 

«Охрана 

окружающей 

среды в 

Константиновском 

районе» 

Администраци

я 

Константинов

ского района) 

отдел 

сельского 

хозяйства и 

охраны 

окружающей 

среды) – В.И. 

Алферов 

Осуществле

ние 

мероприяти

й 

программы 

будет 

способствов

ать 

экологическ

ой на 

территории 

района  

Январь 

2015  

Декабрь 2015      
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1

1.1 

1.1. Учет 

действующих 

санкционированны

х и 

законсервированн

ых  объектов 

размещения 

отходов 

производства и 

потребления  

Администраци

я 

Константинов

ского района) 

отдел 

сельского 

хозяйства и 

охраны 

окружающей 

среды) – В.И. 

Алферов 

Ликв

идация 

свалок 

Январь 

2015 

Декабрь 2015 Не требуется 

финансировани

я 

- - - - 

1.2 Количество 

предприятий всех 

форм 

собственности, 

ставших на учет 

плательщиков 

платы за 

негативное 

воздействие на 

окружающую 

среду 

Администраци

я 

Константинов

ского района) 

отдел 

сельского 

хозяйства и 

охраны 

окружающей 

среды) – В.И. 

Алферов 

Увеличение 

средств, 

поступающ

их в бюдже 

т района от  

платы за 

негативное 

воздействие 

на 

окружающу

ю среду, 

поставлено 

на учет в 

2015 году 

28 

хозяйствую

щих 

субъектов   

Январь 

2015 

Декабрь 2015 Не требуется 

финансировани

я 

- - - - 



1.3 Экологическое 

просвещение и 

образование, 

проводимых на 

территории района 

в рамках Дня 

защиты детей от 

экологической 

опасности  

Администраци

я 

Константинов

ского района) 

отдел 

сельского 

хозяйства и 

охраны 

окружающей 

среды) – В.И. 

Алферов 

Повышение 

уровня 

экологическ

ого 

образовани

я 

населения, 

проведено 

463 

мероприяти

я в рамках 

Дня защиты 

детей от 

экологическ

ой 

опасности 

Январь 

2015 

Декабрь 2015 Не требуется 

финансировани

я 

- - - - 

1.4 Количество 

информационных 

материалов, 

размещаемых в 

средствах 

массовой 

информации  

Администраци

я 

Константинов

ского района) 

отдел 

сельского 

хозяйства и 

охраны 

окружающей 

среды) – В.И. 

Алферов 

Информиро

вание 

населения 

об 

экологическ

ой 

обстановке, 

опубликова

но 16 статей 

в газете 

Донские 

огни 

Январь 

2015 

Декабрь 2015 Не требуется 

финансировани

я 

- - - - 



1.5 Количество детей, 

привлеченных к 

участию в 

мероприятиях 

экологического 

движения 

Администраци

я 

Константинов

ского района) 

отдел 

сельского 

хозяйства и 

охраны 

окружающей 

среды) – В.И. 

Алферов 

Расширение 

мероприяти

й 

экологическ

ого 

движения. 

Привлечено 

к участию в 

экологическ

их 

мероприяти

ях 1050 

детей 

Январь 

2015 

Декабрь 2015 Не требуется 

финансировани

я 

- - - - 

 Подпрограмма 2  

«Формирование 

комплексной 

системы 

управления 

отходами и 

вторичными 

материальными 

ресурсами на 

территории 

Константиновског

о района»  

 

Администраци

я 

Константинов

ского района 

(отдел 

сельского 

хозяйства и 

охраны 

окружающей 

среды – В.И. 

Алферов) 

Формирова

ние 

экологическ

ого 

сознания и 

повышение 

уровня 

экологическ

ой 

культуры 

населения 

Январь 

2015  

Декабрь 2015      

2

2.1 

Основное 

мероприятие  

2.4.Содержание 

(обустройство)рай

онной свалки 

Администраци

я 

Константинов

ского района 

(отдел 

сельского 

хозяйства и 

Захоронени

е твердых 

бытовых 

отходов 

Январь 

2015 

31.12.2015 1120,5 1120,5 1062,2 -     53,8 

Экономия за 

счет 

проведения 

торгов 



охраны 

окружающей 

среды – В.И. 

Алферов) 

 Итого по 

муниципальной   

программе  

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Константиновском районе»  

Администраци

я 

Константинов

ского района 

(отдел 

сельского 

хозяйства и 

охраны 

окружающей 

среды – В.И. 

Алферов) 

 Январь 

2015 

31.12.2015 1120,5 1120,5 1062,2      53,8 

Экономия за 

счет 

проведения 

торгов 

 

 

 

Заместитель Главы Администрации 

Константиновского района                                                                                                                                                           В.И. Алферов 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: С.В. Алферова, тел. 88639322921 


