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Администрация
Егорлыкского района Ростовской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 апреля 2018 года                          № 349                               ст. Егорлыкская

Об утверждении отчета о реализации 
муниципальной программы Егорлыкского
района «Охрана окружающей среды и
рациональное природопользование» за 2017 год


В соответствии с постановлением Администрации Егорлыкского района от 11.04.2018 № 267 «Об утверждении Порядка разработки реализации и оценки эффективности муниципальных программ Егорлыкского района», руководствуясь пунктом 9 статьи 51 Устава муниципального образования «Егорлыкский район», 

п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Егорлыкского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование», утвержденной постановлением Администрации Егорлыкского района от 10.11.2013 № 1329, за 2017 год согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации – начальника отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Абрамова А.А.
3. Постановление вступает в силу с момента подписания.



Глава Администрации
Егорлыкского района                                         ____________П.А. Павлов
Верно: и.о.управляющего делами                     ____________В.Р.Малова
Постановление вносит:
-отдел сельского хозяйства
 и охраны окружающей среды



Приложение 
к постановлению Администрации
Егорлыкского района
от 28.04.2018 года  № 349

ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы Егорлыкского района 
«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»,
утвержденной постановлением Администрации Егорлыкского района от 10.11.2013 № 1329 за 2017 

1. КОНКРЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, ДОСТИГНУТЫЕ
ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД
В 2017 году реализация мероприятий, проводимых в рамках подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса Егорлыкского района» благоприятно отразилась на водных экосистемах. За отчетный период протяженность участков водных объектов, на которых проведен мониторинг водоохранных зон и прибрежных защитных полос на предмет выявления нарушений составила 16,76 км, а протяженность участков водных объектов, на которых выполнены мероприятия по очистке берегов водоёмов от мусора, проведению санитарной рубки растительности вдоль берегов 10,65 км, что на 28,9% и 166,2% соответственно выше плановых значений. В 2017 году доля бесхозяйных гидротехнических сооружении, принятых в муниципальную собственность составила 100 % (91 сооружение), что на 19,7 % превышает  плановые значения. Также за счет проведения программных мероприятий по озеленению района доля зеленых насаждений Егорлыкского района увеличилась на 2324 дерева и 158 кустарников, при плановом значении 300 деревьев. Количество мероприятий по экологическому образованию и просвещению, организованных и проведенных образовательными учреждениями, учреждениями культуры,  Администрацией Егорлыкского района и администрациями сельских поселений составило, 458 мероприятий. Учащиеся и преподаватели образовательных учреждений Егорлыкского района приняли участие в 21 мероприятиях по экологическому образованию и просвещению, проводимых на региональном и федеральном уровнях. В рамках подпрограммы «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Егорлыкского района» проведены работы по реконструкции объекта размещения отходов под требования действующего законодательства.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Достижению указанных результатов в 2017 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участником муниципальной  программы основных мероприятий муниципальной программы. 
1.1. Охрана атмосферного воздуха. 
В рамках основного мероприятия в 2017 году осуществлялся мониторинг территории Егорлыкского района на предмет выявления случаев выжигания сухой растительности и привлечения правонарушителей к административной ответственности. 
Организовано круглосуточное дежурство должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях.
В течение года было выявлено 37 случаев возгорания сухой растительности и 34 случая сжигания мусора, в том числе опавших листьев, обрезков деревьев или кустарников, других остатков растительности, а также отходов производства и потребления. По всем фактам составлены протоколы об административных правонарушениях.
Контрольное событие 1.1.1. выполнено в срок.
1.2. Сохранение зеленых насаждений и озеленение территорий района.
В 2017 году во всех сельских поселениях Егорлыкского района проведены мероприятия по высадке зеленых насаждений на территории парков, скверов аллей, территорий учреждений культуры, образования, здравоохранения.  Также проведены уходные работы за ранее высаженными деревьями и кустарниками. 
Егорлыкский район принял участия в весенней и осенней областной акции «День древонасаждений».
В отчетном периоде было высажено 2324 дерева и 158 кустарников.
Контрольное событие 1.2.1. выполнено в срок.
1.3. Создание, сохранение и развитие особо охраняемой природной территории   местного значения.
В 2017 году в целях развития особо охраняемой природной территории   местного значения (далее- ООПТ «Егорлыкский «Лиман») на территории ООПТ «Егорлыкский «Лиман» проведены акции с учащимися и педагогами Егорлыкских школ по высадке редких и краснокнижных видов растений.
Проведены работы по созданию противопожарных полос. Изготовлены и установлены информационные знаки по периметру территории.
Проведены два тура первичной инвентаризации флористического состава ООПТ «Егорлыкский «Лиман». 
Контрольное событие 1.3.1. выполнено в срок.
1.4. Экологическое образование и просвещение населения Егорлыкского района.
В рамках реализации основного мероприятия изготовлен и размещен 21 баннер по экологической тематике. 
В отчетном периоде в Егорлыкском районе проведены экологические субботники, проведены Дни древонасаждений, проведены «Дни защиты от экологической опасности», акции «Зеленая Россия» и «Вода России»,  проведены экологические конкурсы в образовательных учреждениях района, всего за 12 месяцев количество  мероприятий, проведенных в Егорлыкском районе составило 458 мероприятий (в том числе 89 в рамках акции «Дни защиты от экологической опасности»), команды из Егорлыкского района приняли участие в 21 мероприятии, проводимом на региональном и федеральном уровнях. 
Все школьные заведении и библиотеки района, обеспечены изданием «Экологический вестник Дона» на CD-дисках.
Контрольное событие 1.4.1. выполнено в срок.
2.1. Выполнение мероприятий по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов.
 В рамках реализации данного основного мероприятия проведены работы по очистке водоохранных зон водных объектов Егорлыкского района, в том числе  уборке мусора и  проведению санитарных. Мероприятия по улучшению состояния водных объектов Егорлыкского района проведены на 9 объектах. 
Контрольное событие 2.1.1. выполнено в срок.
2.2. Организация  муниципального мониторинга водных объектов.
В рамках данного основного мероприятия проводился мониторинг  водных объектов на предмет соблюдения водоохранного и природоохранного законодательства.
На территории Егорлыкского района проведены рейды  по контролю за соблюдением специального режима ведения хозяйственной деятельности    в водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах.
Контрольное событие 2.2.1. выполнено в срок.
2.3. Принятие бесхозяйных гидротехнических сооружений в муниципальную собственность.
В 2017 году муниципальным образованием Объединенное сельское поселение приняты в собственность два гидротехнических сооружения, расположенных в границах Объединенного сельского поселения.
Контрольное событие 2.3.1. выполнено в срок. 
3.1. Разработка проектно-сметной документации на строительство и рекультивацию  объектов размещения твердых бытовых отходов.
В рамках выполнения основного мероприятия в 2017 году проведена работа по подготовке документов для прохождения государственной экологической экспертизы, ранее разработанной проектно-сметной документации «Рекультивация объекта размещения твердых бытовых отходов, расположенного на территории Егорлыкского района, 0,45 км на юг от ст. Егорлыкская». Прохождение и получение заключения государственной экологической экспертизы запланировано на 2018 год. 
Контрольное событие 3.1.1. выполнено в срок. 
3.2 Строительство и рекультивация объектов размещения твердых бытовых отходов.
В 2017 году проведены работы по реконструкции объекта размещения отходов под требования действующего законодательства. Проведение работ по регистрации данного объекта в государственном реестре объектов размещения отходов, получению лицензии на сбор и размещение отходов, а также эксплуатация объекта запланированы на 2018 год. 
Контрольное событие 3.2.1. выполнено в срок. 
3.3. Формирование системы утилизации отходов, утилизация отходов потребления:  буртование и захоронение твердых бытовых отходов.
В ходе реализации основного мероприятия проводился мониторинг территории Егорлыкского района на предмет выявления свалочных очагов.
Проведены мероприятия по очистки территорий района от мусора и ликвидации свалок и свалочных очагов. В 2017 были ликвидированы 11 несанкционированных свалок и 76 свалочных очагов. Общая площадь территорий очищенных от мусора составила 3,87 га.
На протяжении года проводилась работа с населением в части разъяснения правил обращения с отходами и необходимости заключать договора со специализированными организациями на вывоз мусора.
Контрольное событие 3.3.1. выполнено в срок. 
Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной  программы Егорлыкского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2017 год.

3. АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ПОВЛИЯВШИХ НА ХОД 
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы в 2017 году, явились неблагоприятные погодные условия (высокая температура воздуха, сильный ветер в пожароопасный период). Влиянием данного фактора обусловлено значительное увеличение числа фактов выжигания сухой растительности, относительно предшествующего года. 
Также на ход реализации муниципальной программы повлияло повышение организациями, осуществляющими транспортировку отходов, тарифов на услугу по сбор от населения твердых коммунальных отходов. Под влиянием данных факторов не достигнуто плановое значение «Охват населения планово-регулярной очисткой».

4. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Всего в 2017 году на реализацию муниципальной программы Егорлыкского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» объем предусмотренных расходов составил 1358,8 тыс. рублей, из которых 1358,8 тыс. рублей средства бюджета района. Фактически освоено средств в 2017 году 1357,9 тыс. рублей или 99,9 процента к годовым плановым назначениям.
На реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Охрана окружающей среды Егорлыкского района»  в 2017 году предусмотрено 132,6 тыс. рублей, из которых 132,6 тыс. рублей средства районного бюджета. Фактическое освоение средств составило  132,5 тыс. рублей или 99,9 процента. 
Реализация мероприятий подпрограммы 2 «Развитие водохозяйственного комплекса Егорлыкского района» в 2017 году финансирования не требовала.
На реализацию мероприятий подпрограммы 3 «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Егорлыкского района»  в 2017 году предусмотрено 1226,2 тыс. рублей, из которых 1226,2 тыс. рублей средства районного бюджета. Фактическое освоение средств составило 1225,4 тыс. рублей или 99,9 процента. 
Освоение средств по главным распорядителям:
на мероприятия, реализуемые Администрацией Егорлыкского района предусмотрено 1308,8 тыс. рублей, освоено 1307,9 тыс. рублей, или 99,9 процента;
на мероприятия, реализуемые отделом образования Администрации Егорлыкского района предусмотрено 50,0 тыс. рублей, освоено 50,0 тыс. рублей, или 100 процентов;
Сведения об использовании областного бюджета, федерального, местных бюджетов и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»    за  2017 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы Егорлыкского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2017 год.

5. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА 2017 ГОД

В 2017 году в рамках муниципальной программы предусмотрено  13 целевых показателей. По итогам отчетного периода перевыполнено 5 показателей, выполнено на уровне плановых значений 7 показателей,  по 1 показателю  достигнутые значения составляют  92,8 процента.
2 показателя муниципальной программы выполнены на уровне плановых значений. 
Из 7 показателей подпрограммы 1 муниципальной программы  на уровне плановых значений выполнено 4 показателя, 3 показателя превысили плановые значения. 
Из 3 показателей подпрограммы 2 муниципальной программы  2 показателя превысили плановые значения, 1 показатель выполнен на уровне плановых значений
 В рамках подпрограммы 3 муниципальной программы  в 2017 году к выполнению запланирован один показатели, которого не достигнуты плановых значений.
Не достигнуты плановые значения следующего показателя:
«Охват населения планово-регулярной очисткой» в связи с повышением тарифов на оказание услуг по транспортировки отходов.
 Сведения о достижении значений показателей приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной  программы Егорлыкского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2017 год.

6. ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ ОТВЕТСТВЕННЫМ
ИСПОЛНИТЕЛЕМ ИЗМЕНЕНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

В 2017 году принято 4 постановлений Администрации Егорлыкского района О внесении изменений в постановление Администрации Егорлыкского района от 11.10.2013 № 1329 «Об утверждении муниципальной программы Егорлыкского района  «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование».
1. В связи с изменением объема финансирования основного мероприятия «Формирование системы утилизации отходов, утилизация отходов потребления: буртование и захоронение твердых бытовых отходов», на основании решения  Собрания депутатов Егорлыкского района от 28.12.2016 г. № 110 «О бюджете Егорлыкского района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» утверждено  постановление Администрации Егорлыкского района от 16.02.2017 № 144 «О внесении изменений в постановление Администрации Егорлыкского района от 11.10.2013 № 1329 «Об утверждении муниципальной программы Егорлыкского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование». 
2. В связи с изменением объема финансирования основного мероприятия  «Строительство и рекультивация объектов размещения твердых бытовых отходов», в соответствии с решением Собрания депутатов Егорлыкского района от 28.02.2017 № 125 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Егорлыкского района от 28.12.2016 № 110 «О бюджете Егорлыкского района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» утверждено  постановление Администрации Егорлыкского района от 27.03.2017 № 301 «О внесении изменений в постановление Администрации Егорлыкского района от 11.10.2013 № 1329 «Об утверждении муниципальной программы Егорлыкского района  «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» (утратило силу).
3. В связи с изменением объема финансирования основных мероприятий «Строительство и рекультивация объектов размещения твердых бытовых отходов» и «Формирование системы утилизации отходов, утилизация отходов потребления: буртование и захоронение твердых бытовых отходов» в соответствии с решением Собрания депутатов Егорлыкского района от 15.06.2017 № 140 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Егорлыкского района от 28.12.2016 № 110 «О бюджете Егорлыкского района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» утверждено  постановление Администрации Егорлыкского района от 06.07.2017 № 710 «О внесении изменений в постановление Администрации Егорлыкского района от 11.10.2013 № 1329 «Об утверждении муниципальной программы Егорлыкского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» (утратило силу).
4. В связи с изменением объема финансирования основного мероприятия «Сохранение зеленых насаждений и озеленение территорий района», в соответствии с решением Собрания депутатов Егорлыкского района от 18.08.2017  № 152 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Егорлыкского района от 28.12.2016 № 110 «О бюджете Егорлыкского района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» утверждено  постановление Администрации Егорлыкского района от 04.09.2017 № 935 «О внесении изменений в постановление Администрации Егорлыкского района от 11.10.2013 № 1329 «Об утверждении муниципальной программы Егорлыкского района  «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» (утратило силу).

7. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Эффективность реализации муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы. 
1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы и подпрограмм: 
показатели муниципальной программы:
степень достижения показателя (индикатора) 1. составляет 1.
степень достижения показателя (индикатора) 2. составляет 1.
степень достижения показателя (индикатора) 1.1. составляет 1,23.
степень достижения показателя (индикатора) 1.2. составляет 1.
степень достижения показателя (индикатора) 1.3. составляет 1.
степень достижения показателя (индикатора) 1.4. составляет 1.
степень достижения показателя (индикатора) 1.5. составляет 1.
степень достижения показателя (индикатора) 1.6. составляет 7,9.
степень достижения показателя (индикатора) 1.7. составляет 7,74.
степень достижения показателя (индикатора) 2.1. составляет 1,28.
степень достижения показателя (индикатора) 2.2. составляет 2,66.
степень достижения показателя (индикатора) 2.3. составляет 1.
степень достижения показателя (индикатора) 3.1. составляет 0,92;

Оценка степени достижения целевых показателей составляет 92,3 % (12/13), что соответствует удовлетворительному уровню эффективности реализации государственной программы по степени достижения целевых показателей. 
2. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы. 
Всего в 2017 году на реализацию муниципальной программы Егорлыкского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» объем предусмотренных расходов составил 1358,8 тыс. рублей, из которых 1358,8 тыс. рублей средства бюджета района. Фактически освоено средств в 2017 году 1357,9 тыс. рублей или 99,9 процента к годовым плановым назначениям, что соответствует к высокому уровню эффективности использования бюджетных средств.
На 2017 год муниципальной программой запланирована реализация 5 основных мероприятий, финансирование которых осуществлялось за счет средств местного бюджета. 
По уровню финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы: 
по основному мероприятию «Сохранение зеленых насаждений и озеленение территорий района» составляет 100 %
по основному мероприятию «Создание, сохранение и развитие особо охраняемой природной территории   местного значения» составляет 100 %
по основному мероприятию «Экологическое образование и просвещение населения Егорлыкского района» составляет 99,8 %
по основному мероприятию «Строительство и рекультивация объектов размещения твердых бытовых отходов» составляет 99,9 %
по основному мероприятию «Формирование системы утилизации отходов, утилизация отходов потребления: буртование и захоронение твердых бытовых отходов» составляет 100 %

8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ДАЛЬНЕЙШЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В связи со значительным перевыполнением в 2017 году плановых значений показателей муниципальной программы «Количество ежегодных мероприятий по экологическому просвещению и образованию, проводимых на территории района в рамках Дней защиты от экологической опасности» предлагается увеличить их плановые значения на период 2018 – 2020 годов.




И.о.управляющего делами                          ____________В.Р.Малова
 


Приложение № 1 к отчету о реализации муниципальной
программы Егорлыкского района «Охрана окружающей 
среды и рациональное природопользование» за 2017 год

Сведения
о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

№ п/п
Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы
Ответственный исполнитель
заместитель руководителя ОИВ/ФИО)
Плановый срок
Фактический срок
Результаты
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероп-риятия 



начала реализации
окончания реализации
начала реализации
окончания реализации
запланированные
достигнутые

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Подпрограмма 1  «Охрана окружающей среды Егорлыкского района»
2.
Основное мероприятие 1.1. «Охрана атмосферного воздуха»
заместитель главы Администрации  – начальник отдела  сельского хозяйства и охраны окружающей среды
Абрамов А.А.
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2017
31.12.2017
доля загрязняющих атмосферный воздух веществ попадающих в атмосферу в результате хозяйственной деятельности составит 67%
в результате хозяйственной деятельности доля загрязняющих атмосферный воздух веществ попадающих в атмосферу составила 67%
-
3.
Основное мероприятие 1.2. «Сохранение зеленых насаждений и озеленение территорий района»
заместитель главы Администрации – начальник отдела  сельского хозяйства и охраны окружающей среды 
Абрамов А.А.
01.01.2017
31.12.2017
12.01.2017
31.12.2017
в мониторинге за состоянием окружающей среды, а также в мероприятиях по сохранению зеленых насаждений и озеленению территорий участвуют все 9 поселений.
количество высаженных зеленых насаждений составит 300 шт.
в мероприятиях приняли участие все 9 поселений. количество высаженных зеленых насаждений на территории Егорлыкского района составило 2324 шт.
-
4.
Основное мероприятие 1.3. «Создание, сохранение и развитие особо охраняемой природной территории   местного значения»
заместитель главы Администрации – начальник отдела  сельского хозяйства и охраны окружающей среды 
Абрамов А.А.
01.01.2017
31.12.2017
12.01.2017
31.12.2017
сохранение природных комплексов; 
выявление негативных факторов, влияющих на ухудшение экологического состояния, разработка мер по сохранению и восстановлению природных систем, 
создание на территории ООПТ очагов искусственного воспроизводства ценных видов охотничьих ресурсов и вольноживущих популяций;
изготовлены и размещены информационные знаки, организованы противопожарные полосы особо охраняемой природной территории   местного значения.
Проведены мероприятия по высадке редких видов растений.
-
5.
Основное мероприятие «Экологическое образование и просвещение»
заместитель главы Администрации – начальник отдела  сельского хозяйства и охраны окружающей среды 
Абрамов А.А., заведующий отделом образования Егорлыкского района- Господинкин С.А. 

01.01.2017
31.12.2017
12.01.2017
31.12.2017
количество аншлагов, информационных стендов, установленных в поселениях района  составит 17 единиц; Количество дошкольных, общеобразовательных и специальных учебных заведений района, принявших участие в Днях защиты от экологической опасности по поддержанию санитарного порядка в района возрастет до 100%; Количество дошкольных, общеобразовательных и специальных учебных заведений района, библиотек, обеспеченных изданием «Экологический вестник Дона»,     возрастет до 100%;
изготовлен и размещен 21 экологический баннер.
Количество дошкольных и общеобразовательных учреждений, принявших участие в «Днях защиты от экологической опасности» составило 100% общеобразовательные и специальные учебные заведения района обеспечены « Экологическим вестником Дона» на 100%.

-
Подпрограмма 2 «Развитие водохозяйственного комплекса Егорлыкского района»
6.
Основное мероприятие 2.1. «Выполнение мероприятий по восстановлению и реабилитации водных объектов
заместитель главы Администрации – начальник отдела  сельского хозяйства и охраны окружающей среды 
Абрамов А.А.
01.01.2017
31.12.2017
12.01.2017
31.12.2017
протяженность участков водных объектов, на которых выполнены мероприятия по очистке берегов водоёмов от мусора, санитарной рубке растительности вдоль берегов составит 4,0 км
выполнены мероприятия по очистке берегов водоёмов от мусора, санитарной рубке растительности вдоль берегов, протяженность участков водных объектов, на которых проведены указанные мероприятия составила 10,65 км
-
7
Основное мероприятие 2.2. «Организация муниципального мониторинга водных объектов»
заместитель главы Администрации – начальник отдела  сельского хозяйства и охраны окружающей среды 
Абрамов А.А., главы сельских поселений
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2017
31.12.2017
количество сельских поселений, участвующих в ежегодном мониторинге состояния окружающей среды составит 9 единиц
мониторинг водных объектов проводился во всех 9 поселений Егорлыкского района
-
8
Основное мероприятие 2.3. «Принятие бесхозяйных ГТС в муниципальную собственность»
заместитель главы Администрации – начальник отдела  сельского хозяйства и охраны окружающей среды 
Абрамов А.А., главы сельских поселений
01.01.2017
31.12.2017
12.01.2017
31.12.2017
общее количество бесхозяйных гидротехнических сооружений на территории района, принятых в муниципальную собственность составит 91 единицу.
в муниципальную собственность Объединенного сельского поселения приняты два ГТС, в результате чего в Егорлыкском районе общее количество ГТС принятых в муниципальную собственность сельских поселений составило 91 единицу
-
9.
Подпрограмма 3 «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Егорлыкского района»
10.
Основное мероприятие 3.1.
«Разработка проектно-сметной документации на строительство и рекультивацию объектов размещения твердых бытовых отходов»
заместитель главы Администрации района по вопросам муниципального хозяйства и строительства Семенцов А.Н
01.01.2017
31.12.2017
12.01.2017
31.12.2017
изготовление проекно-сметной документации для строительства полигона ТБО, проведение экологической экспертизы изготовленной ПСД
проведена работа по подготовке документов для прохождения государственной экологической экспертизы, ранее разработанной проектно-сметной документации «Рекультивация объекта размещения твердых бытовых отходов, расположенного на территории Егорлыкского района, 0,45 км на юг от ст. Егорлыкская».
прохож-дение и получение заклю-чения государст-венной экологи-ческой экспертизы запланиро-вано на 2018 год, ввиду необхо-димости в проведении общест-венных обсуж-дений
11.
Основное мероприятие 3.2.
Строительство и рекультивация объектов размещения твердых бытовых отходов
заместитель главы Администрации района по вопросам муниципального хозяйства и строительства Семенцов А.Н
Х
31.12.2017
Х
31.12.2017
сокращение количества действующих объектов размещения твердых бытовых отходов, не отвечающих требованиям природоохранного законодательства
проведены работы по ликвидации 11 несанкционированных свалок и 76 свалочных очагов. Объект размещения отходов реконструирован под требования действующего законодательства
-
12.
Основное мероприятие 3.2.
 «Формиро-вание системы утилизации отходов, утилизация отходов потребления:  буртование и захоронение твердых бытовых отходов»
заместитель главы Администрации района по вопросам муниципального хозяйства и строительства Семенцов А.Н
01.01.2017
31.12.2017
12.01.2017
31.12.2017
сокращение числа возникновения несанкционированных мест размещения ТБО и свалочных очагов
проведены работы по очистке территорий района от захламления, а также по оборудованию противозаездных устройств
-
20

Приложение № 2 к отчету о реализации муниципальной
программы Егорлыкского района «Охрана окружающей 
среды и рациональное природопользование» за 2017 год


Сведения  
об использовании областного бюджета, федерального, местных бюджетов 
и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»    за  2017 г.

Наименование       
муниципальной     
 программы, подпрограммы 
муниципальной     
программы,
основного мероприятия,
мероприятия ВЦП
Источники финансирования
Объем   
расходов, предусмотренных муниципальной программой 
(тыс. руб.)
Фактические 
расходы (тыс. руб.)
1
2
3
4
Муниципальная программа Егорлыкского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»
всего                 
1358,8
1357,9

областной бюджет    
0,0
0,0

федеральный бюджет
0,0
0,0

местный бюджет 
1358,8
1357,9

внебюджетные источники
0,0
0,0
Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в Егорлыкском районе»
всего                 
132,6
132,5

областной бюджет    
0,0
0,0

федеральный бюджет
0,0
0,0

местный бюджет 
132,6
132,5

внебюджетные источники
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.1. «Охрана атмосферного воздуха»
всего           
Не требует финансирования
Основное мероприятие 1. 2.
«Сохранение зеленых насаждений и озеленение территорий района»
всего            
37,5
37,5
Основное мероприятие 1.3. «Создание, сохранение и развитие особо охраняемой природной территории   местного значения»
всего               
27,5
27,5
Основное мероприятие 1.4.
«Экологическое образование и просвещение населения Егорлыкского района»
всего              
67,6
67,5
Подпрограмма 2 «Развитие водохозяйственного комплекса Егорлыкского района»
всего                 
Не требует финансирования

областной бюджет    


федеральный бюджет


местный бюджет 


внебюджетные источники

Основное мероприятие 2.1. «Выполнение мероприятий по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов
всего                 
Не требует финансирования

областной бюджет    


федеральный бюджет


местный бюджет 


внебюджетные источники

Основное мероприятие 2.2.
«Организация  муниципального мониторинга водных объектов»
всего                 
Не требует финансирования
Основное мероприятие 2.3. «Принятие бесхозяйных гидротехнических сооружений в муниципальную собственность»
всего                 
Не требует финансирования
Подпрограмма 3 «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Егорлыкского района»
всего                 
1226,2
1225,4

областной бюджет    
0,0
0,0

федеральный бюджет
0,0
0,0

местный бюджет 
1226,2
1225,4

внебюджетные источники
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.1. «Строительство и рекультивация объектов размещения твердых бытовых отходов»
всего                 
945,7
944,9
Основное мероприятие 3.2. «Формирование системы утилизации отходов, утилизация отходов потребления: буртование и захоронение твердых бытовых отходов»
всего                 
280,5
280,5
Основное мероприятие 3.3. «Разработка проектно-сметной документации на строительство и рекультивацию  объектов размещения твердых бытовых отходов»
всего                 
0,0
0,0







Приложение № 3 к отчету о реализации муниципальной
программы Егорлыкского района «Охрана окружающей 
среды и рациональное природопользование» за 2017 год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

№ п/п
Показатель     
 (индикатор)    
 (наименование)
Ед.
измерения
Значения показателей (индикаторов) 
муниципальной программы,     
подпрограммы муниципальной    
программы
Обоснование отклонений  
 значений показателя    
 (индикатора) на конец   
 отчетного года       
(при наличии)



2016
2017





план
факт

1
2
3
4
5
6
7
1.
Охрана окружающей среды и рациональное природопользование
2.
Показатель 1. Доля загрязняющих атмосферный воздух веществ попадающих в атмосферу в результате хозяйственной деятельности
процентов
65

67
67
-
3.
Показатель 2. Доля площади Егорлыкского района, занятая особо охраняемыми природными территориями местного значения, в общей площади Егорлыкского района
процентов
0,20
0,20
0,20
-
4.
Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в Егорлыкском районе»
5.
Показатель 4. Количество аншлагов, информационных стендов, установленных в поселениях района
единиц
6
17
21
превышение планового значения показателя обосновано увеличением количества изготовленных баннеров за счет средств местного бюджета
6.
Показатель 5. Количество сельских поселений, участвующих в ежегодном мониторинге состояния окружающей среды
единиц
9
9
9
-
7.
Показатель 6. Количество дошкольных, общеобразо-вательных и специальных учебных заведений района, принявших участие в Днях защиты от экологической опасности по поддержанию санитарного порядка в районе
процентов
100
100
100
-
8.
Показатель 7. Количество дошкольных, общеобразовательных и специальных учебных заведений района, библиотек, обеспеченных изданием «Экологический вестник Дона»
процентов
100
100
100
-
9.
Показатель 8. Количество дошкольных, общеобразо-вательных и специальных учебных заведений района, участвовавших в конкурсах рисунков, плакатов, сочинений, других творческих работ, посвященных природе родного края
процентов
100
100
100
-
10.
Показатель 9. Количество ежегодных мероприятий по экологическому просвещению и образованию, проводимых на территории района в рамках Дней защиты от экологической опасности «Экология– Безопасность – Жизнь»
единиц
21
10
79
превышение планового значения показателя обосновано увеличением проводимых мероприятий в образовательных учреждениях района, в рамках утвержденного Указом Президента Российской Федерации Года экологии
11.
Показатель 10. Количество высаженных зеленных насаждений в Егорлыкском районе
единиц
1366
300
2324
превышение планового значения показателя обосновано выделением средств на закупку саженцев из бюджета района 
12.
Подпрограмма 2 «Развитие водохозяйственного комплекса Егорлыкского района»
13.
Показатель 11. Протяженность участков водных объектов, на которых проведен мониторинг прибрежной водоохраной зоны, с целью выявления лиц  осуществляющих распашку прибрежных полос водоемов и привлечение их к административной ответственности. 
км
13,6
13,0
16,76
превышение планового значения показателя обосновано увеличением количеством рейдов, проводимых отделом сельского хозяйства и охраны окружающей среды
14.
Показатель 12. Протяженность участков водных объектов, на которых выполнены мероприятия по ликвидации, очистке берегов водоёмов от мусора, санитарная рубка растительности вдоль берегов, очистка родников.
км
6,0
4
10,65
перевыполнение планового значения показателя обусловлено участием сельских поселений района в Общероссийской акции «Вода России»
15.
Показатель 13. Общее количество бесхозяйных гидротехнических сооружений на территории района, принятых в муниципальную собственность составит
единиц
89
91
91
- 
16.
Подпрограмма 3 «Формирование комплексной системы управления отходами и 
вторичными материальными ресурсами на территории Егорлыкского района»
17.
Показатель 13. Охват населения планово-регулярной очисткой
процентов
62,6
70
65
плановое значение показателя не достигнуто в связи и отказом населения от услуг по вывозу мусора, в результате увеличения тарифов на вывоз отходов 


