РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН»

Администрация Неклиновского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.03.2019 № 556
с. Покровское
Об утверждении отчета о реализации
муниципальной программы Неклиновского района «Охрана
окружающей среды и рациональное природопользование» за 2018 год

В соответствии с постановлением Администрации Неклиновского района от
02.02.2018 № 170 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки
эффективности
муниципальных
программ
Неклиновского
района»,
распоряжением Администрации Неклиновского района от 06.02.2018 №25 «Об
утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации
муниципальных
программ
Неклиновского
района»,
Администрация
Неклиновского района постановляет:
1. Утвердить отчет о реализации в 2018 году муниципальной программы
Неклиновского района «Охрана окружающей среды и рациональное
природопользование» согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном
портале Администрации Неклиновского района.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на первого
заместителя главы Администрации Неклиновского района – начальника
Управления сельского хозяйства Дубина А.Н.

Глава Администрации
Неклиновского района
Постановление вносит сектор муниципального земельного контроля
и экологии Управления сельского хозяйства
Администрации Неклиновского района

В.Ф. Даниленко

Приложение
к постановлению Администрации
Неклиновского района
от 27.03.2019 № 556

Отчет
о реализации муниципальной программы
Неклиновского района «Охрана окружающей среды и рациональное
природопользование» за 2018 год
Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2018 год
В целях создания условий обеспечения защищенности окружающей среды
в условиях экономического развития посредством снижения негативного
воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной
деятельности, оценки состояния окружающей среды с целью принятия
своевременных управленческих решений по предотвращению негативного
воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной
деятельности, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного
характера, сохранения и развития особо охраняемых природных территорий,
создания условий для сохранения и воспроизводства объектов животного и
растительного мира, повышения экологической культуры населения и
обеспечения его объективной информацией о состоянии окружающей среды в
рамках реализации муниципальной программы Неклиновского района «Охрана
окружающей среды и рациональное природопользование», утвержденной
постановлением Администрации Неклиновского района от 27.09.2013 № 993
(далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками
муниципальной программы в 2018 году реализован комплекс мероприятий, в
результате которых: снижено количество нарушений в области охраны
окружающей
среды;
обеспечены
потребности
населения,
органов
государственной власти, секторов экономики в информации о состоянии
окружающей среды, ее загрязнении; увеличена численность ценных в
хозяйственном, культурном и научном отношении видов животных на территории
особо охраняемых природных территорий регионального значения; уменьшено
количество несанкционированных свалок и объектов размещения отходов.
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, соисполнителями и участниками муниципальной
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программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и
мероприятий ведомственных целевых программ.
В рамках подпрограммы 1 «Охрана окружающей среды и рациональное
природопользование», предусмотрена реализация 4 основных мероприятий.
Основное мероприятие 1.1. «Экологическое просвещение и формирование
экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей
среды» выполнено в полном объеме. Проведено 28 мероприятий экологической
направленности в том числе областной слет «Юных экологов».
Основное мероприятие 1.4. «Озеленение Неклиновского района
приобретение, высадка уход за зелеными насаждениями» выполнено в полном
объеме. В с. Андреево Мелентьево на аллее славы были высажены именные
деревья. В с. Покровском продолжалась работа по благоустройству дендропарка.
Основное мероприятие 1.5 Проведение противоклещевой обработки
территории сельских поселений выполнено в полном объеме. Проводилась
обработка прилегающей территории при организации праздничных мероприятий.
Основное мероприятие 1.7 «Выявление и ликвидация несанкционированных
свалок, уборка подведомственных территорий» выполнено в полном объеме.
Проведены мероприятия по ликвидации свалочных очагов на территории района
в том числе обозначенных на интерактивной карте «Карта свалок».
По подпрограмме 1 «Охрана окружающей среды и рациональное
природопользование» не предусмотрено выполнение контрольных событий.
В рамках подпрограммы 2 «Развитие водохозяйственного комплекса в
Неклиновском районе», предусмотрена реализация 1 основного мероприятия.
Основное мероприятие 2.3 «Проведение дезинфекции колодцев» выполнено
в полном объеме. В отчетном периоде продезинфицировано 25 колодцев.
По подпрограмме 2 «Развитие водохозяйственного комплекса в
Неклиновском районе» не предусмотрено выполнение контрольных событий.
В рамках подпрограммы 3 «Формирование комплексной системы
управления отходами и вторичными материалами ресурсами на территории
Неклиновского района», предусмотрена реализация 1 основного мероприятия.
Основное мероприятие 3.3 «Организация сбора и вывоза твердых бытовых
отходов на территориях сельских поселений» выполнено в полном объеме. На
территории сельских поселений еженедельно осуществляется сбор и вывоз
твердых бытовых отходов.
По подпрограмме 3 «Формирование комплексной системы управления
отходами и вторичными материалами ресурсами на территории Неклиновского
района» не предусмотрено выполнение контрольных событий.
Сведения о выполнении основных мероприятий, контрольных событий
программы представлены в приложении №1 к Отчету о реализации
муниципальной программы Неклиновского района по форме таблицы 11 к
Методическим рекомендациям.
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Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной
программы
В 2018 году на ход реализации муниципальной программы оказывали
влияние следующие факторы:
Отсутствие четкой градации хозяйствующих субъектов ответственных за
проведение мероприятий на территориях различной принадлежности т.е. не
разграничены четко муниципальная и федеральная зоны ответственности.
Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы
Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной
программы на 2018 год составил 627 тыс. рублей, в том числе по источникам
финансирования:
областной бюджет – 0 тыс. рублей;
безвозмездные поступления из областного и федерального бюджета – 0 тыс.
рублей;
местный бюджет – 0 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 627 тыс. рублей.
Исполнение расходов по муниципальной программе составило 627 тыс.
рублей в том числе по источникам финансирования:
- внебюджетные источники – 627 тыс. руб.
Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных
средств на реализацию муниципальной программы Неклиновского района за 2018
год приведены в приложении №2 к отчету о реализации муниципальной
программы по форме таблицы 12 к Методическим рекомендациям.
Раздел 5. Сведения о достижении
значений показателей муниципальной
программы, подпрограмм муниципальной программы за 2018 год
В 2018 году муниципальной программой и подпрограммами предусмотрено
7 показателей, по 2 из которых фактически значения соответствуют плановым, а
по 5 показателям фактические значения превышают плановые.
Показатель 1. Охват населения планово-регулярной системой сбора и
вывоза твердых бытовых отходов: план-87%, факт-87%.
Показатель 2. Выявление и ликвидация несанкционированных свалок и
объектов размещения: план - 55 штук, факт – 57 штук.
Показатель 3. Количество саженцев декоративных деревьев, высаженных на
территории Неклиновского района: план – 2640 штук, факт – 3500 штук.
Показатель 4. Количество участников, привлеченных в экологические
праздники и вовлеченных в работу по охране окружающей среды: план – 5,1 тыс.
человек, факт – 10 тыс. человек.
Показатель 1.1 Количество ежегодных мероприятий по экологическому
просвещению и образованию, проводимых на территории района в рамках Дней
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защиты от экологической опасности: план – 20 мероприятий, факт – 38
мероприятий.
Показатель 1.2 Количество детей привлеченных, к участию в мероприятиях
экологического движения (слетах): план – 250 человек, факт – 1500 человек.
Показатель 2.5. Количество продезинфицированных колодцев: план –
25 единиц, факт – 25 единиц.
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 Неклиновского района «Охрана окружающей среды и рациональное
природопользование» по форме таблицы 13 к Методическим рекомендациям.
Раздел 6. Результаты оценки
эффективности реализации муниципальной программы
Эффективность муниципальной программы определяется на основании
степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки
бюджетной эффективности муниципальной программы.
I. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы,
подпрограмм муниципальной Программы определяется по формуле:
Сп=ИДп/ИЦп,

где:
Сп – степень достижения целевого показателя муниципальной программы,
подпрограмм муниципальной программы;
ИДп – фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации
муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;
ИЦп – целевое значение показателя, утвержденное муниципальной
программой.
степень достижения целевого показателя 1 – 1,00; (эффективность 1)
степень достижения целевого показателя 2 – 1,04; (эффективность 1)
степень достижения целевого показателя 3 – 1,33; (эффективность 1)
степень достижения целевого показателя 4 – 1,96; (эффективность 1)
степень достижения целевого показателя 1.1 – 1,90; (эффективность 1)
степень достижения целевого показателя 1.2 – 6,00; (эффективность 1)
степень достижения целевого показателя 2.5 – 1,00; (эффективность 1)
II. Суммарная оценка
муниципальной программы:

степени

достижения

целевых

показателей

,
где:
Со – суммарная оценка степени достижения целевых показателей
муниципальной программы;
Сп – степень достижения целевого показателя муниципальной программы;
i – номер показателя муниципальной программы;
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n – количество целевых показателей муниципальной программы.
При расчете суммарной эффективности показатели равные 0,95 и более
принимается за единицу, а менее 0,95 принимается за ноль.
1 + 1 + 1+1+1+1+1
Со = ------------------------------------------------------------ = 1,0
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Соответственно суммарная оценка степени достижения целевых
показателей муниципальной Программы составляет 1, что характеризует высокий
уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени
достижения целевых показателей.
III. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет
всех источников финансирования, определяется по формуле:
СРом = Мв / М,
где:

СРом – степень реализации основных мероприятий;
Мв – количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из
числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;
М – общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации
в отчетном году.
СРом = 6 / 6 = 1
Полученный результат характеризует высокий уровень эффективности
реализации Программы по степени реализации основных мероприятий в 2018
году.
IV. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы
рассчитывается в несколько этапов:
1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет
средств бюджета района:
СРм = Мв / М,
где:
СРм – степень реализации мероприятий;
Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа
мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;
М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации
в отчетном году.
СРм = 6/6=1
2. Степень соответствия запланированному уровню расходов:
ССуз = Зф / Зп,
где:
6

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;
Зф – фактические бюджетные расходы на реализацию муниципальной
программы в отчетном году;
Зп – плановые бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной
программы в отчетном году.
ССуз = 627,0/627,0= 1
Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет
бюджетных средств составляет 1 (при расчете использован объем ассигнований,
предусмотренный сводной бюджетной росписью на реализацию программы).
3. Эффективность использования средств бюджета района рассчитывается
по формуле:

Эис  СР м / СС уз ,
где:

Э ис – эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию
программы;

СР м – степень реализации всех мероприятий программы;
СС уз – степень соответствия запланированному уровню расходов
из бюджета района.
Эис= 1/1 =1
Бюджетная эффективность реализации Программы в 2018 году
характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации
основных мероприятий Программы результатов и связанных с их реализацией
затрат и признается высокой.
4. Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается по
формуле:
УРпр= Сох0,5 + СРомх 0,3 + Эисх 0,2.
УРпр= 1х0,5 + 1х 0,3 + 1х 0,2.
УРпр=1,
в связи с чем уровень реализации муниципальной Программы является
высокий.

Начальник отдела кадровой политики,
делопроизводства и работы с обращениями граждан
Администрации Неклиновского района

С. В. Богатырева
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Приложение №1
к Отчету о реализации
муниципальной программы Неклиновского района
«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»
Таблица 11

СВЕДЕНИЯ
о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых
программ, а также контрольных событий муниципальной программы
за 2018 г.
№
п/п

1

Номер и наименование

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участник
(должность/
ФИО)

2
3
1
«Охрана Главы
1. Подпрограмма
окружающей среды и рациональное администраций
природопользование»
сельских
поселений.
мероприятие
1.1. Главы
2. Основное
«Экологическое просвещение и администраций
формирование
экологической сельских
культуры,
обеспечение поселений.
информацией
о
состоянии
окружающей среды»

Плановый
срок
окончания
реализации

4
X

2-4 квартал

Фактический срок

Результаты

Причи
ны не
реализ
ации/
реализ
ации
не
в
полно
м
объем
е

начала
реализации
5

окончания
реализации
6

запланированные

достигнутые

7

8

01.01.2018

29.12.2018

Количество ежегодных
мероприятий
по
экологическому
просвещению
и
образованию,
проводимых
на
территории района в
рамках Дней защиты от
экологической

Проведено 42
мероприятия
направленных
на повышение
экологической
грамотности
населения

9

8

мероприятие
1.4
3. Основное
озеленение Неклиновского района
(приобретение, высадка, уход за
зелеными насаждениями

Главы
администраций
сельских
поселений

мероприятие
1.5
4. Основное
Проведение
противоклещевой
обработки территории сельских
поселений.

Главы
администраций
сельских
поселений

мероприятие
1.7
5. Основное
выявление
и
ликвидация
несанкционированных
свалок,
уборка
подведомственных
территорий .

Главы
администраций
сельских
поселений

2-4 квартал

01.03.2018

29.12.2018

01.03.2018

29.12.2018

01.01.2018

29.12.2018

01.01.2018

29.12.2018

2-4 квартал

2-4 квартал

2
«развитие Администрация
6. Подпрограмма
водохозяйственного комплекса в Неклиновского
Неклиновском районе.
района; Главы
X
администраций
сельских
поселений
Основное
мероприятие
2.3
Главы
7.
проведение дезинфекции колодцев.
администраций
2-4 квартал
сельских
поселений

опасности:
10
мероприятий.
Проведение мероприятий
в рамках проведения
ежегодных
дней
весеннего и осеннего
«Дня древонасаждений»

В
ходе
реализации
проводимых
мероприятий
высажено 7900
саженце
зеленых
насаждений
Выполнено

Улучшение
эпидемиологической
обстановки в местах
массового
скопления
граждан при проведении
социальных мероприятий
Улучшение экологической В
результате
обстановки на территории проведенных
района.
мероприятий
выявлено
и
ликвидировано
на территории
района 57 мест
несанкциониро
ванного
складирования
бытовых
отходов

Повышение
качества Выполнено
питьевой воды в местах
общего забора воды для
нужд населения.
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Приложение №2
к Отчету о реализации
муниципальной программы Неклиновского района
«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»
Таблица 12

СВЕДЕНИЯ
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию
муниципальной программы за 2018 г.
Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
основного
мероприятия
1
Муниципальная
программа
Неклиновского
района «Охрана
окружающей
среды и
рациональное
природопользова
ние

Источники
финансирования

2
Всего
Бюджет района
безвозмездные
поступления в бюджет
района, <2>
в том числе за счет
средств:
- федерального бюджета
- областного бюджета
- местного бюджета

- бюджеты сельских
поселений
внебюджетные источники
Подпрограмма 1. Всего
«Охрана
Бюджет района
окружающей
безвозмездные
среды и
поступления в бюджет
рациональное
района, <2>
природопользова в том числе за счет
ние»
средств:
- федерального бюджета
- областного бюджета

Объем расходов (тыс. рублей),
предусмотренных
муниципальной
сводной
программой
бюджетной
росписью
3

4

Фактичес
кие
расходы
(тыс.
рублей),
<1>

627,0
0
0

627,0
0
0

5
627,0
0
0

0
0

0
0

0
0

627,0

627,0

627,0

509,0

509,0

509,0

549,0

549,0

509,0

Х

- местного бюджета

Основное
мероприятие 1.1
«Экологическое
просвещение и
формирование
экологической

- бюджетов сельских
поселений
внебюджетные источники
бюджет сельских
поселений всего,

Х
25,0

25,0

25,0

10

1
культуры,
обеспечение
информацией о
состоянии
окружающей
среды»
Основное
мероприятие 1.4
Озеленение
Неклиновского
района (
приобретение,
высадка уход за
зелеными
насаждениями
Основное
мероприятие 1.5
«Проведение
противоклещевой
обработки
территории
сельских
поселений»
Основное
мероприятие 1.7
«Выявление и
ликвидация
несанкционирова
нных свалок,
уборка
подведомственн
ы
подведомственн
ых территорий.
Подпрограмма 2.
«Развитие
водохозяйственн
ого комплекса в
Неклиновском
районе

Основное
мероприятие 2.1

2

3

4

5

бюджет сельских
поселений всего

125,0

125,0

125,0

бюджет сельских
поселений всего

50,0

50,0

50,0

бюджет сельских
поселений всего

309,0

309,0

309,0

Всего
Бюджет района
безвозмездные
поступления в бюджет
района, <2>
в том числе за счет
средств:
- федерального бюджета
- областного бюджета
- местного бюджета

60,0

60,0

60,0

- бюджетов сельских
поселений
внебюджетные источники
- федерального бюджета
- местного бюджета

60,0

60,0

60,0
Х
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1
Капитальный
ремонт плотины
гидротехническо
го сооружения на
р. Мокрый
Еланчик, в 3,5км
северо-западнее
с. Ефремовка
Основное
мероприятие 2.1.
Основное
мероприятие 2.3
Проведение
дезинфекции
колодцев
Подпрограмма 3.
«Формирование
комплексной
системы
управления
отходами и
вторичными
материалами
ресурсами на
территории
Неклиновского
района»
…

2

3

4

5

,

бюджет сельских
поселений всего

60,0

60,0

59,5

Всего
Бюджет района
безвозмездные
поступления в бюджет
района, <2>
в том числе за счет
средств:
- федерального бюджета
- областного бюджета
- местного бюджета
- бюджетов сельских
поселений
внебюджетные источники
- областной бюджет

58,0

58,0

58,0

58,0

58,0

58,0

Основное
мероприятие
3.1«Разработка
проектносметной
документации на
строительство и
рекультивацию
объектов
размещения
твердых бытовых
отходов»
Основное
бюджет сельских
мероприятие
поселений всего
3.3«Организация
сбора и вывоза
твердых бытовых
отходов на
территориях
сельских
поселений»

Х

59,0

59,0

59,0
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Приложение №3
к Отчету о реализации
муниципальной программы Неклиновского района
«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»
Таблица 13

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей (индикаторов)
№ п/п

1

Номер и наименование

Единица
измерения

Значения показателей (индикаторов)
муниципальной программы,
подпрограммы муниципальной программы
год,
отчетный год
предшествующий
план
факт
отчетному <1>
2
3
4
5
6
Муниципальная программа Неклиновского района
«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование
Показатель 1 Охват населения процентов
70
87
85
планово-регулярной системой
сбора и вывоза твердых
бытовых отходов
Показатель 2
штук
50
55
57
Выявление и ликвидация
несанкционированных свалок
и объектов размещения
отходов
Показатель 3
штук
1500
2640
3500
Количество саженцев
декоративных деревьев,
высаженных на территории
Неклиновского района
Показатель 4
тыс.чел.
3500
5,100
10,000
Количество участников,
привлеченных в
экологические праздники и
вовлеченных в работу по
охране окружающей среды

Обоснование отклонений
значений показателя
(индикатора) на конец
отчетного года
(при наличии)
7

Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды Неклиновского района»
Обеспечение экологической безопасности на территории Неклиновского района
показатель 1.1Количество
единиц
10
20
38
ежегодных мероприятий по
экологическому просвещению
и образованию, проводимых
на территории района в
рамках Дней защиты от
экологической опасности
показатель 1.2 Количество
человек
100
250
1500
детей привлеченных ,к
участию в мероприятиях
экологического движения
(слетах)
Подпрограмма 2.
«Развитие водохозяйственного комплекса Неклиновского района»
показатель 2.5. Количество км
18
25
25
продезинфицированных
колодцев
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