
                                                 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.03.2019             г. Константиновск                                     № 245

Об утверждении отчета о реализации 
муниципальной программы «Охрана 
окружающей среды и рациональное
природопользование в Константиновском 
районе» за 2018 год

 

Во исполнение постановления Администрации Константиновского района от
26.02.2017 № 155  «Об  утверждении Методических  рекомендаций  по  разработке и
реализации муниципальных программ Константиновского района» и постановления
Администрации Константиновского района от 21.08.2013 №1569 «Об утверждении
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ
Константиновского  района  от  12.02.18  №116,  Администрация  Константиновского
района постановляет: 

     1.  Утвердить    отчет  о  реализации  муниципальной   программы   «Охрана
окружающей   среды  и  рациональное  природопользование  в  Константиновском
районе»  (далее  -  отчет),  утвержденной постановлением  Администрации
Константиновского  района  от  14.10.2013  года  №  1953  «Об  утверждении
муниципальной  программы   «Охрана  окружающей  среды  и  рациональное
природопользование в Константиновском районе» (в редакции постановления № 921
от 02.10.2017 за 2018 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 

                                                           



                                                                          Приложение к постановлению 
                                               Администрации Константиновского

                                                 района  от 18.03.2019 № 245

Отчет
о реализации муниципальной  программы

«Охрана окружающей  среды и рациональное природопользование в
Константиновском районе»

за 2018 год

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2018 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  реализации  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
2018 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  2018  году
достигнуты, задачи выполнены в пределах предусмотренных плановых расходов.



 Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных
основных  мероприятий  и  мероприятий  ведомственных  целевых  программ
и/или
приоритетных проектах (программа), а также сведения о достижении
контрольных событий муниципальной программы 

 Достижению  результатов  в  2018  году  способствовала  реализация  ответственным
исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных
мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных
целевых программ.

В рамках подпрограммы 1 ««Охрана окружающей среды в Константиновском 
районе », предусмотрена реализация 5  основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1. «Учет действующих санкционированных и 
законсервированных объектов размещения твердых бытовых отходов». Выполнено в 
полном объеме в  соответствии с требованиями ФЗ  от 24.06.1998 № 89 – ФЗ «Об 
отходах производства и потребления», Постановлением министерства природных 
ресурсов и экологии  Ростовской области №2 34-П от 26.08.2016. 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 0.

Основное мероприятие 1.2. «Количество  предприятий  всех  форм
собственности, ставших на учет плательщиков платы за негативное воздействие на
окружающую  среду».  Выполнено  в  полном  объеме,   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. 

Основное  мероприятие  1.3  «Экологическое  просвещение  и  образование,
проводимых  на  территории  района  в  рамках  дня  защиты  детей  от  экологической
опасности». Проведено  700  мероприятий  (конкурсов,  конференций,  бесед,  встреч,
культурно - развлекательных мероприятий, фотовыставок и др., посвященных дням
экологической безопасности). Выполнено в полном объеме.

Основное  мероприятие  1.4  «Количество  информационных  материалов,
размещаемых  в  средствах  массовой  информации».  В  газете  «Донские  огни»
опубликовано 40 статей экологической тематики. Выполнено в полном объеме.
          Основное мероприятие 1.5 «Количество детей, привлеченных к участию в
мероприятиях  экологического  движения».  Привлечено  1234  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. Выполнено в полном объеме.
                В рамках подпрограммы 2 «Формирование комплексной системы 
управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории 
Константиновского района»  предусмотрена реализация 1  основного мероприятия.

   Основное мероприятие 2.3. «Организация деятельности по сбору (в том числе
раздельному  сбору,  транспортированию,  обработке,  утилизации,  обезвреживанию,
захоронению)  твердых  коммунальных  отходов  на  территории  Константиновского



района».  Заключены муниципальные контракты на работы по разработке грунта  с
перемещением  на  земельном  участке  с  кадастровым  номером  61:17:0010307:69
расположенном  примерно в 500 м.  по направлению на север от земельного участка
по ул. Здоровцева, д.90/17, площадью 70000 кв. метров,   с  МУП ЖКХ путем запроса
котировок на 2018 год. Выполнено в полном объеме.    

Сведения  о  выполнении  основных  мероприятий,  приоритетных  основных
мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных
событий  муниципальной  программы  приведены  в  приложении  №  1  к  отчету  о
реализации муниципальной программы.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной  программы в
2018  году,  явились   изменение  федерального  и  областного  законодательства  об
отходах производства  и потребления, а также отсутствие финансирования некоторых
мероприятий  программы.   Влиянием данных  факторов  обусловлено  недостижение
плановых  значений  показателей.  При  реализации  муниципальной  программы
учитывались  факторы  и  риски  как  недостатки  в  проведении  работ  и  в
финансировании мероприятий. 

4.  Сведения   об  использовании  бюджетных  ассигнований  и  внебюджетных
средств на реализацию муниципальной программы

Объём запланированных расходов на реализацию муниципальной программы
на 2018 год составил 811,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
бюджет Константиновского района – 811,5 тыс. рублей.
 План  ассигнований  в  соответствии  с  Решением  собрания  депутатов
Константиновского района № 181 от 26.12.2017 года «О бюджете Константиновского
района на 2018год и на плановый период 2019  и  2020  годов»  составил  811,5  тыс.
рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью - 
811,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
бюджет Константиновского района – 811,5 тыс. рублей;
            Исполнение – 811,5 тыс.руб. бюджет Константиновского района

  Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета  Константиновского
района и безвозмездных поступлений в бюджет Константиновского района составил

11,9 тыс. рублей, из них:
объем неосвоенных средств - 11,9 тыс. рублей -  причина  экономия по факту

выполнения работ;
Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств 

на реализацию муниципальной программы за 2018год приведены
в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

 

 Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной 
программы, подпрограмм муниципальной программы за 2018 год

Муниципальной  программой  и  подпрограммами  муниципальной  программы
предусмотрено 10 показателей, по 4 из которых фактические значения соответствуют
плановым,  по  1  показателю  фактические  значения   превышают  плановые,  по  1



показателю не достигнуты плановые значения.
Показатель  1  «Учет   действующих  санкционированных  и  законсервированных
объектов размещения твердых бытовых отходов» - плановое значение- 26 объектов ,
фактическое значение- 0 объектов - уменьшилось в  соответствии с требованиями ФЗ
от 24.06.1998 № 89 – ФЗ «Об отходах производства и потребления», Постановлением
министерства  природных  ресурсов  и  экологии   Ростовской  области  №2  34-П  от
26.08.2016.

Показатели 2,3,4 не запланированы на отчетный период 2018 года.
Показатель 5 «Организация деятельности по сбору (в том числе раздельному

сбору, транспортированию,  обработке,  утилизации,  обезвреживанию,  захоронению)
твердых коммунальных отходов на территории Константиновского района. Плановое
значение – 811,5 тыс.руб., фактическое значение – 799,6 тыс. руб. Экономия по факту
выполнения работ составила -11,9 т.р. 
Показатель  1.1  «Количество  эксплуатируемых  объектов  размещения  отходов
производства и потребления, учтенных в региональном реестре» - плановое значение
– 26 объектов, фактическое значение – 0 объектов. уменьшилось в   соответствии с
требованиями  ФЗ   от  24.06.1998  №  89  –  ФЗ  «Об  отходах  производства  и
потребления»,  Постановлением  министерства  природных  ресурсов  и  экологии
Ростовской области №2 34-П от 26.08.2016.

Показатель 1.2 «Количество предприятий всех форм собственности, ставших на
учет плательщиков за негативное воздействие на окружающую среду» — плановое
значение – 500 объектов, фактическое значение- 500 объектов.

Показатель  1.3  «Количество  ежегодных   мероприятий  по  экологическому
просвещению  и  образованию,  проводимых  на  территории  района  в  рамках  Дней
защиты от экологической опасности» — плановое значение – 700 ед.,  фактическое
значение- 700 ед.
              Показатель 1.4 «Количество информационных материалов, размещаемых в
средствах массовой информации»               — плановое значение – 40 ед., фактическое
значение- 40 ед.

Показатель  1.5 «Количество детей,  привлеченных к участию в мероприятиях
экологического  движения» —  плановое  значение  –  800  человек,  фактическое
значение-  1234  человек.  Привлечено  больше  учебных  учреждений  для  участия  в
данных мероприятиях.
            Показатель  2.1 «Охват населения планово-регулярной системой сбора и
вывоза  твердых  бытовых  отходов»—  плановое  значение  –  80%,  фактическое
значение- 80 %

Показатель   2.2  «Площадь  рекультивированных  земель,возвращенных  в
хозяйственный  оборот»— плановое  значение  –  0,5  га,  фактическое  значение-  0га.
(отсутствие финансирования)

Показатель  2.3 «Организация деятельности по сбору (в том числе раздельному
сбору, транспортированию,  обработке,  утилизации,  обезвреживанию,  захоронению)
твердых коммунальных отходов на территории Константиновского района»  плановое
значение – 811,5 тыс.руб, фактическое значение- 799,6 тыс.руб.  Экономия по факту
выполнения работ составила 11,9 т.р. 
                   Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы,
подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям
приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.



 

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной
программы 

          Эффективность Программы определяется на основании степени выполнения
целевых показателей,  основных  мероприятий и  оценки бюджетной эффективности
Программы.

1. Степень  достижения  целевых  показателей  муниципальной  программы,
подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 - 0;
степень достижения целевого показателя 5 - 0,98;
степень достижения целевого показателя 1.1 - 0;
степень достижения целевого показателя 1.2 - 1,0;
степень достижения целевого показателя 1.3 - 1,0;
степень достижения целевого показателя 1.4 - 1,0;
степень достижения целевого показателя 1.5 - 1,0;
степень достижения целевого показателя 2.1 - 1,0;
степень достижения целевого показателя 2.2 – 0;
степень достижения целевого показателя 2.3 - 0,98;
Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной 

программы составляет 0,7 (7/10), что характеризует удовлетворительный уровень 
эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения 
целевых показателей.

2. Степень  реализации  основных  мероприятий,  приоритетных  основных
мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за
счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий,
приоритетных  основных  мероприятий  и  мероприятий  ведомственных  целевых
программ, выполненных в полном объеме.

Степень  реализации  основных  мероприятий,  приоритетных  основных
мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, составляет 1,0 (1/1),
что  характеризует  удовлетворительный уровень  эффективности  реализации
муниципальной  программы  по  степени  реализации  основных  мероприятий,
приоритетных  основных  мероприятий  и  мероприятий  ведомственных  целевых
программ.

3. Бюджетная  эффективность  реализации  Программы  рассчитывается  в
несколько этапов.

3.1. Степень  реализации  основных  мероприятий,  приоритетных  основных
мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за
счет  средств  бюджета  Константиновского  района,  безвозмездных  поступлений  в
бюджет  Константиновского  района  и  бюджетов  поселений,  оценивается  как  доля
мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень  реализации  основных  мероприятий,  приоритетных  основных
мероприятий  и  мероприятий  ведомственных  целевых  программ,  муниципальной
программы составляет 1.0. (1/1)

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств
бюджета  Константиновского  района,  безвозмездных  поступлений  в  бюджет
Константиновского  района  и  бюджетов  поселений  оценивается  как  отношение
фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов  на  реализацию



муниципальной программы к их плановым значениям.
Степень соответствия запланированному уровню расходов:

799,6 тыс. рублей/811,5 тыс. рублей = 0,98.
3.3. Эффективность  использования  средств  бюджета  Константиновского

района рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий,
приоритетных  основных  мероприятий  и  мероприятий  ведомственных  целевых
программ к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств
бюджета  Константиновского  района,  областного  бюджета,  безвозмездных
поступлений в бюджет Константиновского района и бюджетов поселений.
         Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию 
муниципальной программы:
1/0,98 = 1,0 в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной 
программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной Программы в целом:
0,7 х 0,5 + 1 х 0,3 + 1 х 0,2 = 0,85 в связи с чем уровень реализации 

муниципальной программы является удовлетворительным.
В  результате  реализации   муниципальной  программы  по  основным

мероприятиям,  исполненным  в  2018  году  в  полном  объеме,  сложилась  экономия
средств  бюджета  Константиновского  района  в  сумме  11,9  т.руб.  в  результате
проведения торгов.   

                                                                               



                                                                                                                     Приложение  к отчету
ОТЧЕТ

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

за 2018 год

№
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

Январь
2018

31.12.18 - - - -

2 основное мероприятие 
1.1. Учет  действующих 
санкционированных и 
законсервированных 
объектов размещения 
твердых бытовых отходов

Заместитель главы 
Администрации 
Константиновского района 
В.И.Алферов

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 0.

Январь
2018

31.12.18 - - - -

3 основное мероприятие 
1.2 Количество 
предприятий всех форм 
собственности, ставших 

Заместитель главы 
Администрации 
Константиновского района 
В.И.Алферов

Проводится  работа
по увеличению

доходов бюджета
Константиновского

Январь
2018

31.12.18 - - - -



№
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
на учет плательщиков 
платы за негативное 
воздействие на 
окружающую среду 

района от
поступления платы за

негативное
воздействие на

окружающую среду
путем привлечения

природопользователе
й для постановки на
учет в департамент

Росприроднадзора по
ЮФО. Проведен

мониторинг
ставших  на  учет
природопользователе
й,  состоят  на  учете
500 предприятий всех
форм  собственности
Выполнено  в  полном
объеме.  
  

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  700
мероприятий
(конкурсов,
конференций,  бесед,
встреч,  культурно  -
развлекательных
мероприятий,
фотовыставок  и  др.,
посвященных  дням
экологической
безопасности).
Выполнено  в  полном
объеме.

Январь
2018

31.12.18 - - - -

5 основное мероприятие Заместитель главы В  газете  «Донские Январь 31.01.18 - - - -



№
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
1.4 Количество  
информационных 
материалов, 
размещаемых в средствах
массовой информации      

Администрации 
Константиновского района 
В.И.Алферов

огни»  опубликовано
40  статей
экологической
тематики. Выполнено
в полном объеме.

     

2018

6 основное мероприятие 
1.5 Количество детей, 
привлеченных к участию 
в мероприятиях 
экологического движения 

Заместитель главы 
Администрации 
Константиновского района 
В.И.Алферов

Привлечено  1234
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.
Выполнено  в  полном
объеме.

             

Январь
2018

31.12.18 - - - -

7 Подпрограмма 2    
«Формирование 
комплексной системы 
управления отходами и 
вторичными 
материальными 

Заместитель главы 
Администрации 
Константиновского района 
В.И.Алферов

- Январь
2018

31.12.18 811,5 811,5 799,6 11.9
Экономия

за счет
проведени
я торгов



№
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
ресурсами на территории 
Константиновского 
района»   

8 Основное мероприятие 
2.3. 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 

Заключены
муниципальные
контракты  на  работы
по разработке грунта
с  перемещением  на
земельном  участке  с
кадастровым
номером
61:17:0010307:69
расположенном
примерно в 500 м.  по
направлению  на
север  от  земельного
участка  по  ул.
Здоровцева,  д.90/17,
площадью  70000  кв.
метров,    с   МУП
ЖКХ  путем  запроса
котировок  на  2018
год.  Выполнено  в
полном объеме.    

  

   Январь
2018

31.12.18 811,5 811,5 799,6 11.9
Экономия

за счет
проведени
я торгов

Итого по муниципальной 
программе

х х х х 811,5 811,5 799,6 11,9
Экономия

за счет
проведени
я торгов

Заместитель главы 
Администрации 
Константиновского района 
В.И.Алферов

х х х 811,5 811,5 799,6 11,9
Экономия

за счет
проведени



№
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
Заместитель главы 
Администрации 
Константиновского района 
В.А.Дьячкин 

я торгов

 

                                                                                                                                                                                                              Приложение 1 к отчету

СВЕДЕНИЯ
о выполнении основных мероприятий подпрограмм и 

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы 
за 2018 г.

№
п/п

Номер и наименование Ответственный 
 исполнитель,

соисполнитель,
участник  

(должность/
ФИО)

Плановый
срок

окончания
реализации

Фактический срок Результаты Причин
ы не

реализац
ии/

реализац
ии не в
полном
объеме

начала
реализации

окончания
реализации

заплани-
рованные

достигнутые

1 2 3 4 5 6 7 8 9
 Подпрограмма 1.
«Охрана окружающей среды»

Х Х Х

1.  Основное мероприятие 1.1 
Учет  действующих
санкционированных  и
законсервированных  объектов
размещения  твердых  бытовых

Заместитель 
главы 
Администрации 
Константиновск
ого района 

31.12.18 январь 18 31.12.18 Учет
действующих
санкциониров
анных  и
законсервиров

Осуществлен 
оперативный 
учет 
размещенных 
на территории 

-



отходов В.И.Алферов анных
объектов
размещения
твердых
бытовых
отходов»
осуществлен
оперативный
учет
размещенных
на территории
района   мест
размещения
отходов. 

района  мест 
размещения 
отходов. 
Обновлены 
данные о 
количестве 
объектов 
размещения 
отходов 
производства и 
потребления в 
региональном 
кадастре – их 
осталось 0.

2. Основное мероприятие 1.2 
Количество предприятий всех 
форм собственности, ставших на 
учет плательщиков платы за 
негативное воздействие на 
окружающую среду  

Заместитель 
главы 
Администрации 
Константиновск
ого района 
В.И.Алферов

31.12.18 январь 18 31.12.18  Количество 
предприятий 
всех форм 
собственност
и, ставших на 
учет 
плательщиков
платы за 
негативное 
воздействие 
на 
окружающую 
среду 

Проводится
работа по

увеличению
доходов
бюджета

Константиновс
кого района от
поступления

платы за
негативное

воздействие на
окружающую
среду путем
привлечения

природопользо
вателей для

постановки на
учет в

департамент
Росприроднадз
ора по ЮФО.

Проведен
мониторинг

ставших  на

-



учет
природопользо
вателей,
состоят  на
учете  500
предприятий
всех  форм
собственности
Выполнено  в
полном объеме.

3. Основное мероприятие 1.3 
Экологическое просвещение и 
образование, проводимые на 
территории района в рамках  Дня
защиты детей от экологической 
опасности 

Заместитель 
главы 
Администрации 
Константиновск
ого района 
В.И.Алферов

31.12.18 январь 18 31.12.18 экологическое
просвещение

и
образование,
проводимых

на территории
района в

рамках Дне
защиты детей

от
экологической

опасности

Проведено  700
мероприятий
(конкурсов,
конференций,
бесед,  встреч,
культурно  -
развлекательны
х мероприятий,
фотовыставок и
др.,
посвященных
дням
экологической
безопасности).
Выполнено  в
полном объеме.

-

4. Основное мероприятие 1.4 
Количество информационных 
материалов в средствах массовой
информации  

Заместитель 
главы 
Администрации 
Константиновск
ого района 
В.И.Алферов

31.12.18 январь 18 31.12.18 Количество
информацион

ных
материалов,

размещаемых
в средствах
массовой

информации

В районной
общественно-
политической

газете«Донские
огни»

размещено 40
статей

экологической
тематики

-

5. Основное мероприятие 1.5 
 Количество детей, 

Заместитель 
главы 

31.12.18 январь 18 31.12.18 Количество
детей,

Привлечено
1234  человек.

-



привлеченных к участию в 
мероприятиях экологического 
движения   

Администрации 
Константиновск
ого района 
В.И.Алферов

привлеченных
к участию в

мероприятиях
экологическог

о движения

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.
Мероприятие
перевыполнено

6. Подпрограмма 2.    
«Формирование комплексной 
системы управления отходами и 
вторичными материальными 
ресурсами на территории 
Константиновского района»         

Х Х Х

7.  Основное мероприятие 2.3.
Организация  деятельности  по
сбору (в  том числе  раздельному
сбору,  транспортированию,
обработке,  утилизации,
обезвреживанию,  захоронению)

Заместитель 
главы 
Администрации 
Константиновск
ого района 
В.И.Алферов

31.12.18 январь 18 31.12.18 Организация 
деятельности 
по сбору (в 
том числе 
раздельному 
сбору, 

Заключены
муниципальны
е контракты на
работы  по
разработке
грунта  с

11,9
т.рублей
Экономи
я за счет
проведе

ния



твердых  коммунальных  отходов
на  территории
Константиновского района    

Заместитель
главы

Администрации
Константиновск

ого района
В.А.Дьячкин

транспортиро
ванию, 
обработке, 
утилизации, 
обезвреживан
ию, 
захоронению) 
твердых 
коммунальны
х отходов на 
территории 
Константинов
ского района  

перемещением
на  земельном
участке  с
кадастровым
номером
61:17:0010307:
69
расположенном
примерно в 500
м.   по
направлению
на  север  от
земельного
участка  по  ул.
Здоровцева,
д.90/17,
площадью
70000  кв.
метров,    с
МУП  ЖКХ
путем  запроса
котировок  на
2018  год.
Выполнено  в
полном объеме.

  

торгов



Приложение 

ИНФОРМАЦИЯ
о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий, приоритетных основным мероприятий,

мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы, в том числе в результате 
проведения закупок, при условии их исполнения в полном объеме в 2018 году

 
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)

всего в том числе в
результате
проведения

закупок
1 2 3 4 5 6

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

811,5 799,6 11,9 11,9

2 Подпрограмма 2. «Формирование комплексной системы 
управления отходами и вторичными материальными 
ресурсами на территории Константиновского района»      

811,5 799,6 11,9 11,9

3 Основное мероприятие 2.3. Организация деятельности 
по сбору (в том числе раздельному сбору, 
транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, захоронению) твердых коммунальных 
отходов на территории Константиновского района    

811,5 799,6 11,9 11,9



 



   Приложение 2 к отчету 

СВЕДЕНИЯ
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию 

муниципальной программы за 2018 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 811,5 811,5 799,6
бюджет
Константиновского района

811,5 811,5 799,6

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 - - -
внебюджетные источники - - -

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
реформированию ЖКХ

- - -

 -  Федерального  фонда
обязательного
медицинского страхования

- - -

бюджеты поселений - - -
внебюджетные источники - - -

Основное 
мероприятие 1.1 

Всего - - -



1 2 3 4 5
Учет 
действующих 
санкционированн
ых и 
законсервирован
ных объектов 
размещения 
твердых бытовых
отходов
Основное 
мероприятие 1.2 
Количество 
предприятий всех
форм 
собственности, 
ставших на учет 
плательщиков 
платы за 
негативное 
воздействие на 
окружающую 
среду

Всего - - -

Основное 
мероприятие 1.3 
Экологическое 
просвещение и 
образование, 
проводимые на 
территории 
района в рамках  
Дня защиты 
детей от 
экологической 
опасности

Всего - - -

Основное 
мероприятие 1.4 
Количество 
детей, 
привлеченных к 
участию в 
мероприятиях 
экологического 
движения 

Всего - - -

Основное 
мероприятие 1.5 
Количество 
информационных
материалов в 
средствах 
массовой 
информации

Всего - - -

Подпрограмма 2. Всего 811,5 811,5 799,6



1 2 3 4 5
«Формирование 
комплексной 
системы 
управления 
отходами и 
вторичными 
материальными 
ресурсами на 
территории 
Константиновско
го района»            

бюджет
Константиновского района

811,5 811,5 799,6

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 - - -
внебюджетные источники - - -

Основное 
мероприятие 2.3.
Организация 
деятельности по 
сбору (в том 
числе 
раздельному 
сбору, 
транспортирован
ию, обработке, 
утилизации, 
обезвреживанию,
захоронению) 
твердых 
коммунальных 
отходов на 
территории 
Константиновско
го района    

Всего 811,5 811,5 799,6



                                                                                               
                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                           Приложение 3 к отчету  

СВЕДЕНИЯ
Сведения о достижении значений показателей.

№
п/п

Номер и наименование Единица
измерения

Значения показателей 
муниципальной программы,     

подпрограммы муниципальной программы

Обоснование отклонений  
 значений показателя    

 на конец   
 отчетного года       

(при наличии)
год,

предшествующий 
отчетному 

2017

отчетный год  2018
план факт

1 2 3 4 5 6 7
Муниципальная программа     «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Константиновском

районе»
1. Показатель  1. Учет  

действующих 
санкционированных и 
законсервированных 
объектов размещения 
твердых бытовых отходов    

объект 27 26 0 В соответствии с требованиями
ФЗ  от 24.06.1998 № 89 – ФЗ 
«Об отходах производства и 
потребления»  о ликвидации 
несанкционированных свалок, 
Постановлением министерства 
природных ресурсов и 
экологии  Ростовской области 
№2 34-П от 26.08.2016

   2. Показатель  5. Организация 
деятельности по сбору (в 
том числе раздельному 
сбору, транспортированию, 
обработке, утилизации, 
обезвреживанию, 
захоронению) твердых 
коммунальных отходов на 
территории 
Константиновского района  

тыс. рублей 1361,9 811,5 799,6 Экономия за счет проведения 
торгов – 11,9 тыс.руб.



Подпрограмма 1  «Охрана окружающей среды в Константиновском»                    
3. Показатель 1.1. Количество 

эксплуатируемых объектов 
размещения отходов 
производства и 
потребления, учтенных в 
региональном реестре 

объект 25 25 0 В соответствии с требованиями
ФЗ  от 24.06.1998 № 89 – ФЗ 
«Об отходах производства и 
потребления»  о ликвидации 
несанкционированных свалок, 
Постановлением министерства 
природных ресурсов и 
экологии  Ростовской области 
№2 34-П от 26.08.2016

4. Показатель  1.2. Количество
предприятий всех форм 
собственности, ставших на 
учет плательщиков за 
негативное воздействие на 
окружающую среду  

объект 480 500 500

5. Показатель  1.3. Количество
ежегодных  мероприятий по
экологическому 
просвещению и 
образованию, проводимых 
на территории района в 
рамках Дней защиты от 
экологической опасности 

единиц 650 700 700

  6. Показатель  1.4 Количество 
информационных 
материалов, размещаемых в
средствах массовой 
информации.              

единиц 35 40 40

  7. Показатель  1.5 Количество 
детей, привлеченных к 
участию в мероприятиях 
экологического движения

человек 750 800 1234 За счет привлечения к участию 
в мероприятиях студентов 
высших и средних учебных 
заведений 

Подпрограмма 2   «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на 
территории Константиновского района»                        

8. Показатель  2.1 Охват 
населения планово-
регулярной системой сбора 
и вывоза твердых бытовых 

% 80 80 80



отходов
9. Показатель  2.2 Площадь 

рекультивированных 
земель,возвращенных в 
хозяйственный оборот 

Га. 1,0 0,5 0 Отсутствие финансирования

10. Показатель  2.3 
Организация деятельности 
по сбору (в том числе 
раздельному сбору, 
транспортированию, 
обработке, утилизации, 
обезвреживанию, 
захоронению) твердых 
коммунальных отходов на 
территории 
Константиновского района  

тыс.рублей 1361,9 811,5 799,6 Экономия за счет проведения 
торгов – 11,9 тыс.руб.



Приложение 

Информация
об основных мероприятиях, приоритетных основных мероприятиях, мероприятиях ведомственных целевых программ, 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 1
 -  основные  мероприятия,  приоритетные

основные  мероприятия,  мероприятия  ведомственных
целевых программ, результаты которых оцениваются на
основании числовых (в абсолютных или относительных
величинах) значений показателей 

1 1

Х

 -  основные  мероприятия,  приоритетные
основные  мероприятия,  мероприятия  ведомственных
целевых  программ,  предусматривающие  оказание
муниципальных  услуг  (работ)  на  основании
муниципальных заданий 

- -

Х

 -  иные  основные  мероприятия,  приоритетные
основные  мероприятия,  мероприятия  ведомственных
целевых  программ,  результаты  реализации  которых
оцениваются  как  наступление  или  ненаступление
контрольного  события  (событий)  и  (или)  достижение
качественного результата

- -

Х






	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

