
 

 

Пояснительная записка к отчету  

Об исполнении плана реализации муниципальной  программы 

«Охрана окружающей  среды и рациональное природопользование в 

Константиновском районе» 

за 6 месяцев 2018 года 

 

 

Общий объем финансирования программы «Охрана окружающей среды и 

рациональное природопользование в Константиновском районе» в 2018 году 

составляет 811,5 тыс. рублей.  

На 01.07.2018 средства бюджета Константиновского района не освоены. 

Предусматривается освоение  бюджетных средств во втором полугодии 2018 года 

Подпрограммой за 6 месяцев  2018 года выполнено пять мероприятий в полном 

объеме, финансирования данных мероприятий не требовалось. 

В рамках реализации основного мероприятия «Учет действующих 

санкционированных и законсервированных объектов размещения твердых бытовых 

отходов». В соответствии с осуществленным оперативным учетом размещенных на 

территории района мест размещения отходов выявлено 7 мест размещения отходов, 

данные размещены в региональном кадастре осуществлен оперативный учет 

размещенных на территории района мест размещения отходов. Обновлены данные о 

количестве объектов размещения отходов производства и потребления в 

региональном кадастре – их осталось 7. 

В рамках реализации основного мероприятия 1.2 «Количество предприятий 

всех форм собственности, ставших на учет плательщиков платы за негативное 

воздействие на окружающую среду». Проведен мониторинг ставших на учет 

природопользователей, на 01.07.2018 состоят на учете в Департаменте 

Росприроднадзора по ЮФО 437 предприятий всех форм собственности.  

В рамках реализации основного мероприятия 1.3 «Экологическое просвещение 

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

экологической опасности проведено 659 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 

районной общественно-политической газете «Донские огни» размещено 41 статья, 

размещена информация о проведении Дня древонасаждения, о проведении других  

экологических  мероприятий. 

В рамках реализации основного мероприятия 1.5 «Количество детей, 

привлеченных к участию в мероприятиях экологического движения». В 

мероприятиях общественного движения приняло участие 2597 детей. 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, которое на 

01.07.2018 не выполнено – Организация деятельности по сбору, транспортированию, 

обработке,  утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных 

отходов на территории Константиновского района. Проводятся торги на проведение 

мероприятия  по захоронению твердых бытовых отходов на территории района. 

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. 
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                                                                                                                     Приложение 1 к отчету 

ОТЧЕТ 

об исполнении плана реализации муниципальной программы  

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Константиновском районе» 

за 6 месяцев 2018 года 
 

№ 

п/п 

Номер и наименование 

 

Ответственный  

 исполнитель, соисполнитель, 

участник 

(должность/ ФИО)  

Результат  

реализации (краткое 

 описание) 

Фактическая 

дата начала 

реализации 

Фактическая 

дата 

окончания 

реализа 

ции, наступле 

ния контроль 

ного события 

Расходы бюджета 

Константиновского района на 

реализацию муниципальной 

программы, тыс. рублей 

Объемы 

неосвоен 

ных средств 

и причины 

их неосвое 

ния 

 

Предус 

мотрено 

муници 

пальной  

програм 

мой 

предусмот 

рено 

сводной 

бюджет 

ной 

росписью 

факт на 

отчетную 

дату  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Подпрограмма 1   

«Охрана окружающей 

среды в 

Константиновском 

районе»     

Заместитель главы 

Администрации 

Константиновского района 

В.И.Алферов 

 

формирование 

экологического 

сознания   

 

Январь 

2018 

31.01.18 - - - - 

2 основное мероприятие 

1.1. Учет  действующих 

санкционированных и 

законсервированных 

объектов размещения 

твердых бытовых 

отходов       

Заместитель главы 

Администрации 

Константиновского района 

В.И.Алферов 

 

Обновлены данные о 

количестве объектов 

размещения отходов 

производства и 

потребления в 

региональном 

кадастре – их 

осталось 7. 

Январь 

2018 

31.01.18 - - - - 
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3 основное мероприятие 

1.2 Количество 

предприятий всех форм 

собственности, ставших 

на учет плательщиков 

платы за негативное 

воздействие на 

окружающую среду  

 

Заместитель главы 

Администрации 

Константиновского района 

В.И.Алферов 

 

Проведен 

мониторинг ставших 

на учет 

природопользователе

й, на 01.07.2018 

состоят на учете в 

Департаменте 

Росприроднадзора по 

ЮФО 437 

предприятий всех 

форм собственности.  

Январь 

2018 

31.01.18 - - - - 

4 основное мероприятие 

1.3 Экологическое  
просвещение и 
образование, 
проводимых на 
территории района в 
рамках Дне защиты детей 
от экологической 
опасности  

Заместитель главы 

Администрации 

Константиновского района 

В.И.Алферов 

 

Проведено 659 

мероприятий 

(конкурсов, 

конференций, бесед, 

встреч, культурно- 

развлекательных 

мероприятий, 

фотовыставок и др. 

посвященных дням 

экологической 

безопасности).  

Январь 

2018 

31.01.18 - - - - 

5 основное мероприятие 

1.4 Количество  

информационных 

материалов, 

размещаемых в средствах 

массовой информации       

 

Заместитель главы 

Администрации 

Константиновского района 

В.И.Алферов 

 

Размещено 41 статья, 

размещена 

информация о 

проведении Дня 

древонасаждения, о 

проведении других  

экологических  

мероприятий. 

Январь 

2018 

31.01.18 - - - - 



 46  

6 основное мероприятие 

1.5 Количество детей, 

привлеченных к участию 

в мероприятиях 

экологического движения                

 

Заместитель главы 

Администрации 

Константиновского района 

В.И.Алферов 

 

В мероприятиях 

общественного 

движения приняло 

участие 2597 детей.  

Январь 

2018 

31.01.18 - - - - 

7 Подпрограмма 2    

«Формирование 

комплексной системы 

управления отходами и 

вторичными 

материальными 

ресурсами на территории 

Константиновского 

района»    

 

Заместитель главы 

Администрации 

Константиновского района 

В.И.Алферов 

 

Улучшение 

экологической 

обстановки, 

увеличение площади 

рекультивированных 

земель, 

возвращенных в 

хозяйственный 

оборот 

 

Январь 

2018 

31.01.18 - - - - 

8 Основное мероприятие 

2.4. Организация 

деятельности по сбору (в 

том числе раздельному 

сбору, 

транспортированию, 

обработке, утилизации, 

обезвреживанию, 

захоронению) твердых 

коммунальных отходов 

на территории 

Константиновского 

района     

 

Заместитель главы 

Администрации 

Константиновского района 

В.И.Алферов 

Заместитель главы 

Администрации 

Константиновского района 

В.А.Дьячкин  

Проводятся торги на 

проведение 

мероприятия по 

захоронению твердых 

бытовых отходов на 

территории района. 

   Январь 

2018 

31.12.2018 811,5 811,5 - - 

 Итого по муниципальной х х х х 811,5 811,5 - - 
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программе Заместитель главы 

Администрации 

Константиновского района 

В.И.Алферов 

Заместитель главы 

Администрации 

Константиновского района 

В.А.Дьячкин  

х х х 811,5 811,5 - - 
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Лист согласования к отчету об исполнении плана реализации  муниципальной  

программы  «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в 

Константиновском районе» за 6 месяцев 2018 года 

 

Зам. главы Администрации,  

начальник отдела сельского хозяйства 

и охраны окружающей среды                                                         В.И. Алферов 

«___» _________2018г. 

 

 Зам. главы Администрации  

Константиновского района 

 «___» _________2018г.                                                                   В.А. Дьячкин 

 

Заведующий финансовым отделом 

администрации района                                                                     А.Г. Пущеленко 

«___» _________2018г. 

 

Начальник отдела  экономического развития, 

торговли,  и бытового обслуживания                                              Е.В. Телегина                                                                                      

«___» _________2018г. 

 
Проект подготовил: 

ведущий специалист отдела сельского  

хозяйства и охраны окружающей среды 

администрации района Алферова С.В. 

                                                                          

 

 


