
Пояснительная записка к отчету 
Об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в
Константиновском районе»

за 6 месяцев 2019 года

Постановлением Администрации Константиновского района   от 02.11.2018 №
1054  утверждена  муниципальная  программа  Константиновского  района  «Охрана
окружающей  среды  и  рациональное  природопользование»,  постановлением
Администрации  Константиновского  района  от  29.12.2018  № 1292  утвержден  план
реализации  муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное
природопользование» объем финансирования программы составляет 70,5 тыс. рублей
(бюджет Константиновского района). 

На  01.07.2019  средства  бюджета  Константиновского  района  не  освоены.
Предусматривается освоение  бюджетных средств во втором полугодии 2019 года.

Подпрограммой за 6 месяцев  2019 года выполнено одно мероприятие в полном
объеме, финансирования данного мероприятия не требовалось.

В рамках реализации основного мероприятия 1.1.  Экологическое просвещение
и формирование  экологической  культуры,  обеспечение   информацией о  состоянии
окружающей среды. Проведено экологических субботников всего 11 шт.,  высажено
деревьев  469  шт.,  кустарников  75  шт.  Ликвидировано  свалочных  очагов  30  шт.
Собрано и вывезено 25 тонн мусора. Расчищено 5 км водоохранных зон. Проведено
рейдов  в  части  выявления  и  устранения  нарушения  законодательства  в  области
охраны  окружающей  среды  5  шт.  Проведено  мероприятий  экологической
направленности (в том числе в рамках Всероссийского «Праздника Эколят – Молодых
защитников  Природы»,  конкурсы  сочинений,  конкурсы  рисунков,  фестивали,
выставки, круглые столы, экологические конференции, и т.д.), количество 25 шт. На
официальный сайт  министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области
минприродыро  .рф на   портале   «Я  за  чистый  дом!  
Мой дом – Тихий Дон!» размещена информация по экологическому образованию и
просвещению,  реализуемые  на  территории  муниципального  района  (городского
округа) 12 шт. Всего в  Днях защиты приняло участие 1016 человек. 

В  рамках  реализации  Основного  мероприятия  1.2.  Организация  детско-
юношеского экологического движения будут проведены мероприятия в сентябре 2019
г.

Подпрограмма  2  «Участие  в  организации    деятельности  по  сбору,
транспортированию,  обработке,  утилизации,  обезвреживанию,  захоронению
твердых  коммунальных  отходов  на  территориях  Константиновского  районе»
предусмотрено   Основное  мероприятие  2.1.  Мониторинг  состояния  окружающей
среды, которое  запланировано на октябрь 2019. 

  В  рамках  реализации  основного  мероприятия  2.2  Количество
ликвидированных объектов  размещения отходов  на  территории Константиновского
района ликвидировано: 17 мест несанкционированного размещения отходов. 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1332.luMRoTEelZd8eXiArb0z4DqleDtYHUfvhDQLfUBpZ_X6-fg2zYxPwDstGIAFAGvc.fe0e594e483ea7afc94bb6ded2ec1cce0db233b3&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdKJBUN48dhRY-aIR7HSWXTkR2w7joqWzfoAGTdOCEXKYJy3CqKQd1nOze3Iv5ceFP&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxZ1Vydk96cHh0ZndscjM5Yy1TWnlTZlJ1TmcwZFNteGFUYTdFRi0waXFuYVUtMGtPQzRYZDlRc0pEa2M4cDlYY01yaVZrS3Vyb25HNTAxcjlpcTNxMHlKNmxSUHc2c09GZw&b64e=2&sign=a76ee7a1c5dca59c37dcd580e640dee6&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ4EhnbxqmjDhV8jq9Zh5_Py_hRavXBkGbe0PV3uvd3urUoZwpu63UlWJcxYFaQhphmfKinHHFwZ26BXBWknNvOjaoCJd-Aolg5gA1JeK4pWkkq_rCk0mKkNmzgk_dwUt0e7_8-WyZw8Ip7D-Qnz7llIRKkAnru9_tydU4okbldvId1mvMkBrotlFZZXzrgunZEaLjEN_NCwK5Q6CfgxaHH2-qkFC1goGNAlDI6kvPughh7h7pqCWpGuQt59dwFOVe5V0Cx7Bh9GSSR9c2yp_buiS88quHgBn3mr0_R6zH5Cc7kd0y2wA2VAU8N0bp4GVviT664f5FUAvE0Rr-JdaWudeLTZ-1DjM2qhuBg0S_HvmplEXOqcDTZqzpO15LFvdq4Ri2Iwo5jkekQ9ycO_ByJBC63cLOSfywblNQ4Ul0gmbj8bNInMyoEwIguLCdRnbe6aTwdYL70B0RlTunmasmKntWAOiMrikpCrEpgb5BsEZ2_X7mArixLI7Z1DQMkqbTV3bfXWQYHi9g&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlpAgqs5Jg3quZS_mS0pxvDYIhfKa7MVKpckmlMhwPNzROMaOgg_R084_bHr0S3T4neqNsEJEy4Wf9jeUrU2I-B9MP4qw3AO-a-aBGufhKaXQYOuBkeAqt1QbpnClvyyZrVKAgXYQREk75lqdcv-MSmc&l10n=ru&cts=1487079227620&mc=2


Программой  предусмотрены контрольные события.
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.

 
                                   

 



                                                                                                                     Приложение 1 к отчету
ОТЧЕТ

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

за 6 месяцев 2019 года

№
п/п

Номер и наименование Ответственный 
 исполнитель, соисполнитель,

участник
(должность/ ФИО) 

Результат 
реализации (краткое

 описание)

Фактическая
дата начала
реализации

Фактическа
я 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
Администрация
Константиновского района 
Алферов В.И. 

x x x 20,0 20,0 - -

2 основное мероприятие 
1.1. Экологическое 
просвещение 
и формирование 
экологической культуры, 
обеспечение  
информацией о 
состоянии окружающей 
среды   

Заместитель  главы
Администрация
Константиновского района 
Алферов В.И.

Проведено
экологических  субботников
всего  11  шт.,  высажено
деревьев 469 шт.,  кустарников
75  шт.  Ликвидировано
свалочных  очагов  30  шт.
Собрано  и  вывезено  25  тонн
мусора.  Расчищено  5  км
водоохранных  зон.  Проведено
рейдов  в  части  выявления  и
устранения  нарушения
законодательства  в  области
охраны  окружающей  среды  5
шт.  Проведено  мероприятий
экологической  направленности
(в  том  числе  в  рамках
Всероссийского  «Праздника
Эколят – Молодых защитников

Январь
2019

31.01.19 - - - -
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№
п/п

Номер и наименование Ответственный 
 исполнитель, соисполнитель,

участник
(должность/ ФИО) 

Результат 
реализации (краткое

 описание)

Фактическая
дата начала
реализации

Фактическа
я 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
Природы»,  конкурсы
сочинений, конкурсы рисунков,
фестивали,  выставки,  круглые
столы,  экологические
конференции,  и  т.д.),
количество  25  шт.  На
официальный  сайт
министерства  природных
ресурсов  и  экологии
Ростовской  области
минприродыро  .рф на  портале
«Я  за  чистый  дом!  
Мой  дом  –  Тихий  Дон!»
размещена  информация  по
экологическому образованию и
просвещению,  реализуемые на
территории  муниципального
района  (городского  округа)  12
шт.  Всего  в   Днях  защиты
приняло участие 1016 человек. 

3 Контрольное событие 
муниципальной 
программы 1.1. 
Реализация комплекса 
мероприятий в рамках 
Дней защиты от 
экологической опасности

Заместитель  главы
Администрация
Константиновского района 
Алферов В.И. 

вовлечено в 
практическую 
природоохранную 
деятельность и 
мероприятия по 
экологическому 
просвещению
1016 человек

x 31.01.19 x x x x

4 Основное мероприятие 1.2. 
Организация детско-
юношеского экологического
движения 

Заместитель  главы
Администрация
Константиновского района 
Алферов В.И. 

Мероприятие
запланировано на

сентябрь 19

сентябрь
2019

31.01.19 20,0 20,0 - -

Контрольное событие 
муниципальной 
программы 1.2. Принятие

Заместитель  главы
Администрация
Константиновского района 

Мероприятие
запланировано на

сентябрь 19

x Сентябр
ь 2019

x x x x

45

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1332.luMRoTEelZd8eXiArb0z4DqleDtYHUfvhDQLfUBpZ_X6-fg2zYxPwDstGIAFAGvc.fe0e594e483ea7afc94bb6ded2ec1cce0db233b3&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdKJBUN48dhRY-aIR7HSWXTkR2w7joqWzfoAGTdOCEXKYJy3CqKQd1nOze3Iv5ceFP&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxZ1Vydk96cHh0ZndscjM5Yy1TWnlTZlJ1TmcwZFNteGFUYTdFRi0waXFuYVUtMGtPQzRYZDlRc0pEa2M4cDlYY01yaVZrS3Vyb25HNTAxcjlpcTNxMHlKNmxSUHc2c09GZw&b64e=2&sign=a76ee7a1c5dca59c37dcd580e640dee6&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ4EhnbxqmjDhV8jq9Zh5_Py_hRavXBkGbe0PV3uvd3urUoZwpu63UlWJcxYFaQhphmfKinHHFwZ26BXBWknNvOjaoCJd-Aolg5gA1JeK4pWkkq_rCk0mKkNmzgk_dwUt0e7_8-WyZw8Ip7D-Qnz7llIRKkAnru9_tydU4okbldvId1mvMkBrotlFZZXzrgunZEaLjEN_NCwK5Q6CfgxaHH2-qkFC1goGNAlDI6kvPughh7h7pqCWpGuQt59dwFOVe5V0Cx7Bh9GSSR9c2yp_buiS88quHgBn3mr0_R6zH5Cc7kd0y2wA2VAU8N0bp4GVviT664f5FUAvE0Rr-JdaWudeLTZ-1DjM2qhuBg0S_HvmplEXOqcDTZqzpO15LFvdq4Ri2Iwo5jkekQ9ycO_ByJBC63cLOSfywblNQ4Ul0gmbj8bNInMyoEwIguLCdRnbe6aTwdYL70B0RlTunmasmKntWAOiMrikpCrEpgb5BsEZ2_X7mArixLI7Z1DQMkqbTV3bfXWQYHi9g&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlpAgqs5Jg3quZS_mS0pxvDYIhfKa7MVKpckmlMhwPNzROMaOgg_R084_bHr0S3T4neqNsEJEy4Wf9jeUrU2I-B9MP4qw3AO-a-aBGufhKaXQYOuBkeAqt1QbpnClvyyZrVKAgXYQREk75lqdcv-MSmc&l10n=ru&cts=1487079227620&mc=2


№
п/п

Номер и наименование Ответственный 
 исполнитель, соисполнитель,

участник
(должность/ ФИО) 

Результат 
реализации (краткое

 описание)

Фактическая
дата начала
реализации

Фактическа
я дата

окончания
реализа

ции,
наступле

ния
контроль

Расходы бюджета
Константиновского района на
реализацию муниципальной

программы, тыс. рублей

Объемы
неосвоен

ных средств
и причины
их неосвое

ния
участия в проведении 
Слета юных экологов 
Ростовской области

Алферов В.И. 

7 Подпрограмма 2    
«Участие в организации   
деятельности по сбору,   
транспортированию, 
обработке, утилизации, 
обезвреживанию, 
захоронению    
твердых коммунальных 
отходов на территориях 
Константиновского 
районе» 

Заместитель  главы
Администрация
Константиновского района 
Алферов В.И. 

x 50,5 50,5 - -

8 Основное мероприятие 
2.1. Мониторинг 
состояния окружающей 
среды

Заместитель  главы
Администрация
Константиновского района 
Алферов В.И. 

Мероприятие
запланировано  на
октябрь 2019

октябрь
2019

31.01.19 50,5 50,5 - -

Контрольное событие 
муниципальной 
программы 2.1.
 Получение результатов 
мониторинга состояния 
окружающей среды

Заместитель  главы
Администрация
Константиновского района 
Алферов В.И. 

Мероприятие
запланировано  на
октябрь 2019

x 31.01.19 x x x x

Основное мероприятие 
2.2. Осуществление 
мероприятий по 
ликвидации 
несанкционированных 
мест размещения отходов

Заместитель  главы
Администрация
Константиновского района 
Алферов В.И. 

Ликвидировано  17
свалок

Январь
2019

31.01.19 - - - -
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№
п/п

Номер и наименование Ответственный 
 исполнитель, соисполнитель,

участник
(должность/ ФИО) 

Результат 
реализации (краткое

 описание)

Фактическая
дата начала
реализации

Фактическа
я 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
Контрольное событие 
государственной 
программы 2.2. Введение 
новой системы  сбора 
твердых коммунальных 
отходов   

Заместитель  главы
Администрация
Константиновского района 
Алферов В.И. 

Ликвидировано  17
свалок

x 31.01.19 x x x x

Итого по муниципальной 
программе

Заместитель  главы
Администрация
Константиновского района 
Алферов В.И. 

х х х 70,5 70,5 - -

х х х 70,5 70,5 - -
-
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