Администрация Черлакского муниципального района

РАСПОРЯЖЕНИЕ

28 февраля 2013 год № 287-р

р.п. Черлак, Омской области

Об отчете о реализации долгосрочной целевой программы Черлакского
муниципального района «Об охране окружающей среды в Черлакском
районе Омской области (2011-2015 годы)» за 2012 год
Рассмотрев отчет о реализации долгосрочной целевой программы
Черлакского муниципального района «Об охране окружающей среды
в
Черлакском районе Омской области (2011-2015 годы)» за 2012 год (далее –
отчет):
1. Представленный отчет принять к сведению.
2.
Разместить отчет на официальном сайте Черлакского
муниципального района в сети Интернет.

Главы администрации
муниципального района

В.Г. Яцковский

2
Приложение к распоряжению главы
администрации Черлакского
муниципального района
от 28 февраля 2013 года № 287-р
Отчет о реализации долгосрочной целевой программы Черлакского
муниципального района «Об охране окружающей среды в Черлакском
районе Омской области (2011-2015 годы)» за 2012 год
В соответствии с Порядком принятия решений о разработке,
формирования и реализации долгосрочных целевых программ Черлакского
муниципального
района,
утвержденным
постановлением
главы
администрации Черлакского муниципального района от 03 ноября 2009 года
№ 299-п, проведена оценка эффективности реализации долгосрочной
целевой программы «Об охране окружающей среды в Черлакском районе
Омской области (2011-2015 годы)» за 2012 год (далее – Программа).
Программа утверждена постановлением главы администрации
Черлакского муниципального района от 10 сентября 2010 года № 223-п.
Разработка Программы обусловлена необходимостью решения ряда
проблем в сфере обращения с отходами на территории Черлакского района:
- экологическая опасность объектов размещения бытовых отходов,
являющихся источником загрязнения окружающей среды;
- отсутствие в учреждениях здравоохранения прогрессивных, экономически
эффективных и экологически безопасных методов аппаратного обезвреживания
опасных в эпидемиологическом отношении медицинских отходов;
- неудовлетворительные условия хранения пестицидов, пришедших в
негодность, запрещенных для применения и размещенных на территории
муниципальных образований Омской области.
Основными
Целями
Программы
являются:
осуществление
государственного экологического мониторинга на территории Черлакского района
с формированием территориальной системы мониторинговых наблюдений за
состоянием окружающей среды, обеспечение безопасного размещения и
обезвреживания отходов повышенных классов опасности, повышение уровня
экологической культуры населения Черлакского района Омской области,
организация и обеспечение функционирования особо охраняемых природных
территорий местного значения, обеспечение сохранения и восстановления редких
и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного и растительного
мира Черлакского района.

В 2012 году были проведены работы по сбору, перезатариванию в
герметические емкости и транспортировке на специализированное
предприятие для их дальнейшей утилизации (захоронения) 4,3 тонн жидких и
8 тонн твердых отходов. Организацией вывоза твердых бытовых отходов
занимается частная компания ООО «Экотехнология». Организацию откачки
канализационных вод для функционирования бани осуществляет МУП
«Теплокоммунэнерго». Обустройством зон санитарной охраны на объектах
водоснабжения также занимается МУП «Теплокоммунэнерго».
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Финансирования мероприятий Программы составило 377,9 тыс. рублей,
из низ 257,2 тыс. рублей средства областного бюджета, 120,7 тыс. рублей
средства местного бюджета.
Общая эффективность реализации Программы составила 100 процента.
Все целевых индикаторов в 2012 году выполнены в размере плановых
величин
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ОТЧЕТ
о реализации долгосрочной целевой программы Черлакского муниципального района
«Об охране окружающей среды в Черлакском районе Омской области (2011-2015 годы)»
за 2012 год
1. Информация об использовании средств на реализацию
долгосрочной целевой программы Черлакского муниципального района
«Об охране окружающей среды в Черлакском районе Омской области (2011-2015 годы)»
(далее - Программа)
N
п/п

Наименование
мероприятия

1 Обеспечение

2

экологической
безопасности при обращении с
отходами
производства
и
потребления
Разработка и оформление
паспортов опасных отходов

Всего по программе

Исполнители

Администрация
Черлакского
муниципального
района
Администрация
Черлакского
муниципального
района

Объем средств районного бюджета
(тыс. руб.)
Предусмотрено Фактическое Фактически
средств на
поступление использовано
реализацию
средств на
средств
Программы <*> реализацию
(кассовые
Программы
расходы) на
<**>
реализацию
Программы
<***>

575,8

342,9

342,9

35,1

35,1

35,1

610,9

378,0

378,0

<*> Предусмотрено в районном бюджете в соответствии с Программой.
<**> Перечислено из районного бюджета исполнителю.
<***> Перечислено исполнителем конкретным получателям (кассовые расходы).

Примечание
(причины
отклонения)

Снижение кассовых расходов связано с
уменьшением цены контракта на
выполнение работ по результатам
проведенного электронного аукциона
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2. Результат проведенных мероприятий
N
п/п
1

2

3

4

Наименование мероприятия
Участие в организации вывоза
твердых бесхозяйственных средств
защиты растений, пришедших в
негодность и запрещенных для
применения, размещенных на
территории муниципальных
образований Омской области, на
специализированное предприятие по
их утилизации
Вывоз твердых бытовых отходов

Исполнители

Краткая информация о результатах реализации мероприятия

Управление
Проведены работы по сбору, перезатариванию в герметические
сельского хозяйства и емкости и транспортировке к месту их дальнейшей утилизации
продовольствия
(захоронения) 4,3 тонн жидких и 8 тонн твердых отходов.
администрации
Черлакского района.

Отдел
жизнеобеспечения
администрации,
Откачка канализационных вод, для
Отдел
функционирования бани
жизнеобеспечения
администрации,
Обустройство зон санитарной
Отдел
охраны на объектах водоснабжения жизнеобеспечения
администрации,

Вывоз твердых бытовых отходов передано частной компании ООО
«Экотехнология»
Передано МУП «Теплокоммунэнерго»

Передано МУП «Теплокоммунэнерго»
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3. Оценка целевых индикаторов и эффективности реализации
Программы
N
п/п

Целевые индикаторы

Единица Предусмотрено
измерения Программой

Фактически
достигнуто

Отклоне Выполне
ние,
ние,
(+, -)
%

1

Доля утилизированных бесхозных средств
защиты растений, пришедших в
негодность и запрещенных для
применения, размещенных на территории
муниципальных образований Омской
области.

%

0

100

+100

100

2

Доля населения Черлакского
муниципального района, участвующего в
эколого-просветительских мероприятиях.

%

7

7

0

100

3

Утилизация 100% бесхозных средств
защиты растений, пришедших в
негодность и запрещенных для
применения, размещенных на территориях
муниципального района Омской области,
к 2015 году.
Охват поселений по утилизации
биологических и твердых отходов.

%

45

45

0

100

%

50

50

0

100

4

Эффективность реализации Программы составляет 100 процентов.

Примечание
(причины
отклонения)
Выполнение
мероприятия было
запланировано на
2011 год,
финансирование
было выделено в
2012 году
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Форма № 1
Оценка основных целевых индикаторов целевой программы
«Об охране окружающей среды в Черлакском районе Омской области (20112015 годы)»
за 2011 год
Значение целевого индикатора
Наименование целевого
Ед.
индикатора
измерения
Утверждено Достигнуто Выполнение Оценка в
баллах
в целевой
(в
программе
процентах)
Доля утилизированных
бесхозных средств защиты
растений, пришедших в
негодность и запрещенных для
применения, размещенных на
территории муниципальных
образований Омской области.
Доля населения Черлакского
муниципального района,
участвующего в экологопросветительских
мероприятиях.
Утилизация 100% бесхозных
средств защиты растений,
пришедших в негодность и
запрещенных для применения,
размещенных на территориях
муниципального района
Омской области, к 2015 году.
Охват поселений по утилизации
биологических и твердых
отходов.
ИТОГО по программе

%

0

100

100

0

%

7

7

100

0

%

45

45

100

0

%

50

50

100

0

0

Форма № 2
Динамика целевых значений основных целевых индикаторов
«Об охране окружающей среды в Черлакском районе Омской области (20112015 годы)»
Целевые индикаторы

Единица
измерения

Год реализации целевой
программы
1-й год

2-й год

отчет
ный

Последний
год
(целевое
значение)

%
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Доля утилизированных бесхозных средств
защиты растений, пришедших в
негодность и запрещенных для
применения, размещенных на территории
муниципальных образований Омской
области.
Доля населения Черлакского
муниципального района, участвующего в
эколого-просветительских мероприятиях.
Утилизация 100% бесхозных средств
защиты растений, пришедших в
негодность и запрещенных для
применения, размещенных на территориях
муниципального района Омской области, к
2015 году.
Охват поселений по утилизации
биологических и твердых отходов.

%

0

%

5

%

%

0

35

100

0

-

100

7

0

15

46,
7

45

0

100

45

50

0

100

50

Форма № 3
Оценка эффективности реализации целевой программы
(наименование целевой программы)
Вывод об эффективности
Итоговая сводная оценка
Предложения по дальнейшей
реализации программы
(баллов)
реализации целевой программы
Эффективность реализации
на уровне

0

Для
эффективной
реализации
программы необходимо обеспечить
выполнение
всех
мероприятий
программы

