АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

25.05.2015

№ 1246-па

Об
утверждении
отчетов
о
реализации
муниципальной
программы «Охрана окружающей
среды на территории городского
округа «Город Южно-Сахалинск» на
2011-2014
годы»,
утвержденной
постановлением
администрации
города
Южно-Сахалинска
от
24.08.2010 №1555, за 2014 год и весь
период ее действия
В соответствии со ст.7 Федерального закона от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об
охране окружающей среды», ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», ст.37 Устава городского округа «Город Южно-Сахалинск»,
Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных
программ, утвержденным постановлением администрации города ЮжноСахалинска от 24.04.2014 №717-па, администрация города Южно-Сахалинска
постановляет:
1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Охрана
окружающей среды на территории городского округа «Город
Южно-Сахалинск» на 2011-2014 годы», утвержденной постановлением
администрации города Южно-Сахалинска от 24.08.2010 №1555 за 2014 год
(прилагается).
2. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Охрана
окружающей среды на территории городского округа «Город
Южно-Сахалинск» на 2011-2014 годы», утвержденной постановлением
администрации города Южно-Сахалинска от 24.08.2010 №1555 за весь период
ее действия (прилагается).
3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте
администрации города.
4. Контроль исполнения постановления администрации города
возложить на первого вице-мэра.
Мэр города

С.А.Надсадин
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Утвержден
постановлением администрации
города Южно-Сахалинска
от 25.05.2015 № 1246-па
Отчет о реализации в 2014 году муниципальной программы «Охрана окружающей среды на территории
городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2011-2014 годы»
1.

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» на реализацию
муниципальной программы «Охрана окружающей среды на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»
на 2011-2014 годы»

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
мероприятия
Муниципальная
программа «Охрана
окружающей среды на
территории городского
округа «Город ЮжноСахалинск» на 20112014 годы»

Исполнители
муниципальной
программы,
подпрограммы,
мероприятия

Всего

Код бюджетной классификации
ГРБС
ЦСР
Рз,
ВР
Пр

Х

Исполнитель 1 ДГХ 915

Х

Х

X

Х

Х

Х

сводная
бюджетная
роспись, план
на 1 января
отчетного года
16 800,0

15 765,0

Расходы по годам реализации, тыс. рублей
сводная бюджетная роспись
кассовое
на отчетную дату
исполнение

освоение

32 239,57

31 818,83

31 818,83

(в т.ч. 857,67 кредиторская
задолженность за 2013 год)
31 310,57

30 958,25

30 958,25

413,10

413,10

180,00
267,48

180,00
267,48

(в т.ч. 857,67 кредиторская
задолженность за 2013 год)

Исполнитель 2
902
Х
Х
Х
580,0
474,00
УООС
Исполнитель 3 ДО 907
Х
Х
Х
180,0
180,00
Исполнитель 4
905
Х
Х
Х
275,0
275,00
ДАГИЗ
Цель 1:Обеспечение нормативных показателей качества атмосферного воздуха на территории населенных пунктов городского округа

2
Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
мероприятия
Мероприятие 1.2.3.
Мониторинг состояния
окружающей среды на
полигоне ТБО

Исполнители
муниципальной
программы,
подпрограммы,
мероприятия
УООС

Код бюджетной классификации
ГРБС
ЦСР
Рз,
ВР
Пр

902

0907930 0605

240

сводная
бюджетная
роспись, план
на 1 января
отчетного года
474,0

240

500,0

Расходы по годам реализации, тыс. рублей
сводная бюджетная роспись
кассовое
на отчетную дату
исполнение

освоение

474,00

413,10

413,10

1 357,67
(в том числе 857,67
кредиторская задолженность)

1 157,67

1 157,67

Цель 2: Обеспечение нормативного качества водных ресурсов
Мероприятие 2.1.2.
Очистка водоохранных
зон и прибрежных
защитных полос от
отходов производства и
потребления, мусора
природного
происхождения, остовов
автомобилей

ДГХ

915

0907930 0605

Цель 4: Обеспечение экологической безопасности жителей городского округа в сфере обращения с отходами производства и потребления
Мероприятие 4.2.1.
Ликвидация сбросов
отходов производства и
потребления на почву
(несанкционированных
свалок) и последствий
загрязнения и
захламления земель
Мероприятие 4.2.2.
Организация сбора и
утилизации
медицинских отходов
Мероприятие 4.2.3.
Мероприятия
по
недопущению
образования свалок в

ДГХ

915

0907930 0605

240

1000,0

1000,00

993,76

993,76

Департамент
образования

907

0907930 0605

612

180,0

180,00

180,00

180,00

ДГХ

915

0907930 0605

240

9 765,0

24 346,90

24 200,82

24 200,82

3
Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
мероприятия

Исполнители
муниципальной
программы,
подпрограммы,
мероприятия

Код бюджетной классификации
ГРБС
ЦСР
Рз,
ВР
Пр

сводная
бюджетная
роспись, план
на 1 января
отчетного года

Расходы по годам реализации, тыс. рублей
сводная бюджетная роспись
кассовое
на отчетную дату
исполнение

освоение

местах систематического
сброса неустановленным
кругом лиц отходов
производства
и
потребления
на
территории,
не
предназначенные
для
сбора и размещения
отходов,
в
т.ч.:
- информирование
населения;
- установка
аншлагов;
- организация системы
видео и фото фиксации
нарушений;
- установка и очистка
сборников отходов
Цель 5. Обеспечение нормативных показателей, содержание, мониторинг, охрана, сохранение и воспроизводство зеленого фонда городского округа
Мероприятие 5.2.1.
Мероприятия
по
обеспечению
содержания,
защиты
зеленых насаждений, в
том числе исследование
состояния
почв
для
предотвращения
их
деградации
и
восстановления
плодородия, а также
приобретение
материалов
ранее
проведенных

УООС
ДГХ, МБУ
«Зеленый город»
(бюджетные
ассигнования
перераспределены
Решением
Городской Думы
города ЮжноСахалинска от
03.09.2014
№1122/67
вн-14-4)

902
915

0907930 0605
0907930 0605

240
240

106,00
0,00

0,00
106,00

0,00
106,00

0,00
106,00

4
Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
мероприятия

Исполнители
муниципальной
программы,
подпрограммы,
мероприятия

Код бюджетной классификации
ГРБС
ЦСР
Рз,
ВР
Пр

сводная
бюджетная
роспись, план
на 1 января
отчетного года

Расходы по годам реализации, тыс. рублей
сводная бюджетная роспись
кассовое
на отчетную дату
исполнение

освоение

исследований
Мероприятие 5.2.4.
Устройство цветников,
элементов вертикального
озеленения, устройство
газонов
Мероприятие 5.2.7.
Формирование и
межевание земельных
участков в целях
создания рекреационных
объектов,
рекреационных зон
общего пользования, в
т.ч. вдоль водных
объектов

ДГХ, МБУ
«Зеленый город»

915

0907930 0605

611

4500,00

4500,00

4500,00

4500,00

ДАГИЗ

905

0907930 0605

240

275,00

275,00

267,48

267,48
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2.

Сведения о степени выполнения муниципальной программы «Охрана окружающей среды на территории городского округа
«Город Южно-Сахалинск» на 2011-2014 годы»

№ Наименование

подпрограммы,
мероприятия

Ответственн
ый
исполнитель

Плановый срок

Фактический срок

Результаты

начала
реализ
ации

начала
реализаци
и

запланированные

окончани
я
реализац
ии

окончани
я
реализаци
и

достигнутые

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2011-2014 годы»

1 Цель 1:Обеспечение нормативных показателей качества атмосферного воздуха на территории населенных пунктов городского округа
Мероприятие 1.1.2.
Модернизация
юридическими и
физическими лицами
оборудования стационарных
источников выбросов
загрязняющих веществ в
атмосферный воздух с
целью снижения негативного
воздействия на окружающую
среду
Мероприятие 1.2.3.
Мониторинг состояния
окружающей среды на
полигоне ТБО
Мероприятие 1.3.1.
Организация мониторинга
состояния воздуха на
промплощадке
юридическими и
физическими лицами,
имеющими крупные
автопарки

Юридические
и физические
лица

2014

2014

2014

2014

Снижение валовых
выбросов до 16,0 тн

Достигнуто 6,4 тн

УООС,
ЭкоСити

2014

2014

2014

2014

Юридические
и физические
лица

2014

2014

2014

2014

Ежеквартальные
исследования воздуха,
воды и ежегодное (1 раз)
- почвы
Осуществление
мониторинга состояния
воздуха на
промплощадке

Проведены
исследования в I, II,
III, IV кварталах
2014 года
11 предприятиями,
имеющие крупные
автопарки,
организован
мониторинг
атмосферного
воздуха

Проблемы,
возникшие в
ходе реализации
мероприятия
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№ Наименование

Плановый срок

Фактический срок

Результаты

начала
реализ
ации

начала
реализаци
и

окончани
я
реализаци
и

запланированные

достигнутые

Мероприятие 1.3.2.
Юридические 2014
2014
Организация постоянных
и физические
постов по замерам
лица
токсичности отработавших
газов двигателей
автомобилей физическими и
юридическими лицами,
имеющими крупные парки
автотранспорта и работа
этих постов
Мероприятие 1.4.1.
Юридические 2014
2014
Модернизация и обновление и физические
парка общественного
лица
транспорта (муниципального
и частного),
обеспечивающие
соблюдение стандарта не
менее ЕВРО-3
Цель 2. Обеспечение нормативного качества водных ресурсов

2014

2014

Число предприятий,
имеющих крупные
автопарки,
организовавших посты 10

11 предприятиями,
имеющие крупные
автопарки,
организованы посты
по замерам
токсичности
отработавших газов
двигателей
автомобилей

2014

2014

Модернизация и
обновление 30 ед.
техники,
обеспечивающих
выполнение стандарта
ЕВРО-3

К общественным
перевозкам
привлекается только
транспорт стандарта
ЕВРО-3 и выше

Мероприятие 2.1.2.
Очистка водоохранных зон и
прибрежных защитных
полос от отходов
производства и потребления,
мусора природного
происхождения, остовов
автомобилей

2014

2014

Очистка водоохранной
зоны р.Рогатка

Работы выполнены в
IV квартале по
муниципальному
контракту от
29.10.2014 №171/09
Ликвидировано ТБО
512 м куб.,
поваленных
деревьев- 55 шт,
веток — 78,65 м

подпрограммы,
мероприятия

2

Ответственн
ый
исполнитель

ДГХ

2014

окончани
я
реализац
ии

2014

Проблемы,
возникшие в
ходе реализации
мероприятия
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№ Наименование

подпрограммы,
мероприятия

Мероприятие 2.1.3.
Проектирование и
обустройство постов мойкисамообслуживания
автотранспорта

Ответственн
ый
исполнитель

ДАГИЗ,
юридические
лица

Плановый срок

Фактический срок

Результаты

начала
реализ
ации

начала
реализаци
и

запланированные

2014

окончани
я
реализац
ии

2014

2014

окончани
я
реализаци
и

2014

Запланировано
проектирование и
обустройство трех
постов

достигнутые

куб., остов
автомобилей — 1 шт.
Не выполняется

3 Цель 3. Обеспечение нормативного качества поверхностных вод на территории городского округа
Мероприятие 3.1.1.
Организация очистки
сточных вод
рыбоперерабатывающих
предприятий, промстоков,
хозяйственно-бытовых и пр.

Юридические
и физические
лица

2014

2014

2014

2014

Запланировано
проектирование и ввод в
эксплуатации двух
новых очистных
сооружений, сетей и
насосных станций

ОСК:
- начато
строительство в
с.Дальнем очистных
сооружений на 3000
м3/сут.
- продолжается
реконструкция ОСК7.
Сети:
- произведена
реконструкция
канализационного
коллектора с
увеличением до Ду
400 мм, от проспекта
Победы до ул.
Комсомольская
(через 8 мкр);

Проблемы,
возникшие в
ходе реализации
мероприятия

Владельцы
автомоек не
заинтересованы в
обустройстве
постов
самообслуживани
я
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№ Наименование

подпрограммы,
мероприятия

4

Ответственн
ый
исполнитель

Плановый срок

Фактический срок

Результаты

начала
реализ
ации

начала
реализаци
и

запланированные

окончани
я
реализац
ии

окончани
я
реализаци
и

достигнутые

- продолжается
реконструкция
напорного
коллектора от КНС
16 до самотечного
коллектора ТЭЦ-1
(северо-восточная
часть города по
пр.Мира на юг)
КНС:
Разработаны
проекты:
- КНС по ул.
Котикова;
-КНС ул. Восточная
(район Агролицея)
Цель 4.Обеспечение экологической безопасности жителей городского округа в сфере обращения с отходами производства и потребления
Мероприятие 4.2.2.
Организация сбора и
утилизация медицинских
отходов

ДО

2014

2014

2014

2014

Заключение договоров
на организацию сбора и
утилизацию
медицинских отходов
образовательными
учреждениями

29 школ и 48
дошкольных
учреждений
заключили договора
на организацию
сбора и утилизацию
медицинских
отходов. Полная
оплата работ
производится по
концу года

Проблемы,
возникшие в
ходе реализации
мероприятия
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№ Наименование

Ответственн
ый
исполнитель

Плановый срок

Фактический срок

Результаты

начала
реализ
ации

окончани
я
реализац
ии

начала
реализаци
и

окончани
я
реализаци
и

запланированные

достигнутые

Мероприятие 4.2.1.
Ликвидация сбросов отходов
производства и потребления
на почву
(несанкционированных
свалок) и последствий
загрязнения и захламления
земель

ДГХ

2014

2014

2014

2014

Ликвидация
несанкционированных
свалок

Мероприятие 4.2.3.
Мероприятия по
недопущению образования
свалок в местах
систематического сброса
неустановленным кругом
лиц отходов производства и
потребления на территории,
не предназначенные для
сбора и размещения отходов,
в т.ч.:
- информирование
населения;
- установка аншлагов;
- организация системы видео
и фото фиксации
нарушений;
- установка и очистка

ДГХ

2014

2014

2014

2014

Предотвращение
сбросов на почву

Ликвидирована 1
несанкционированна
я свалка в п/р НовоАлександровск,
северо-восточнее ул.
2-я Красносельская и
ул. 30 лет Победы
(на территории
заброшенных
кооперативных
гаражей)
V-200м3
Финансовые
средства освоены.
Ликвидировано
68 707,0 м3 отходов

подпрограммы,
мероприятия

Проблемы,
возникшие в
ходе реализации
мероприятия

Мероприятие
выполнено за
счет средств
резервного фонда
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№ Наименование

подпрограммы,
мероприятия

Ответственн
ый
исполнитель

Плановый срок

Фактический срок

Результаты

начала
реализ
ации

начала
реализаци
и

запланированные

окончани
я
реализац
ии

окончани
я
реализаци
и

достигнутые

Проблемы,
возникшие в
ходе реализации
мероприятия

сборников отходов

5 Цель 5.Обеспечение нормативных показателей, содержание, мониторинг, охрана, сохранение и воспроизводство зеленого фонда городского округа
Мероприятие 5.2.1.
Мероприятия по
обеспечению содержания,
защиты зеленых
насаждений, в том числе
исследование состояния
почв для предотвращения их
деградации и
восстановления плодородия,
а также приобретение
материалов ранее
проведенных исследований

ДГХ
(бюджетные
ассигнования
перераспреде
лены
Решением
Городской
Думы города
ЮжноСахалинска
от 03.09.2014
№1122/67
вн-14-4)

2014

2014

2014

2014

Содержание и защита
зеленых насаждений,
виды которых включены
в Красные Книги
Российской Федерации,
Сахалинской области

Мероприятие 5.2.4.
Устройство цветников,
элементов вертикального
озеленения, устройство
газонов
Мероприятие 5.2.6.
Художественноландшафтное оформление
территорий хозяйствующих

ДГХ

2014

2014

2014

2014

Устройство цветников,
элементов вертикального
озеленения, устройство
газонов

Юридические
и физические
лица

2014

2014

2014

2014

Художественноландшафтное
оформление территорий
хозяйствующих

Выполнены
следующие работы:
- лечение ореха
Зибольда
(перекресток ул.
Чехова и
ул. Карла Маркса);
- лечение коры 2-х
деревьев — бархат
Сахалинский (ул.
Чехова, 3; ул.
Чехова, 72);
- защитные
мероприятия против
щитовки на тисах в
сквере
«А. Первозванного»
Работы выполнены в
полном объеме

Выполнено за счет
средств
юридических лиц
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№ Наименование

подпрограммы,
мероприятия

субъектов, устройство
цветников, элементов
вертикального озеленения,
премия мэра за обустройство
санитарно-защитных зон
Мероприятие 5.2.7.
Формирование и межевание
земельных участков в целях
создания рекреационных
объектов, рекреационных
зон общего пользования, в
т.ч. вдоль водных объектов

6

Ответственн
ый
исполнитель

Плановый срок

Фактический срок

Результаты

начала
реализ
ации

начала
реализаци
и

запланированные

окончани
я
реализац
ии

окончани
я
реализаци
и

достигнутые

Проблемы,
возникшие в
ходе реализации
мероприятия

субъектов

ДАГИЗ

2014

2014

2014

2014

Формирование
земельных участков

Заключено 7
муниципальных
контрактов на
общую сумму 267,5
тысяч рублей.
Проведено
формирование и
межевание 19
земельных участков
общей площадью
100107 м2
Цель 6.Обеспечение эффективного муниципального контроля за использованием земель. Охрана земель. Реабилитация и рекультивация нарушенных и
загрязненных земель.
Мероприятие 6.1.1.
УООС,
2014
2014
2014
2014
Запланировано
ДГХ производится
Обследование населенных
ДАГИЗ, ДГХ
обследование 40%
обследование
пунктов для выявления
площади городского
территории
земель, используемых
округа
городского округа
экологически опасно и
(Березняки,
неэффективно, в т.ч. в
Синегорск, Дальнее,
порядке осуществления
Луговое,
муниципального земельного
Новоконтроля и контроля
Александровск).
санитарного состояния
В рамках земельного
городского округа
контроля
осуществляется
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№ Наименование

подпрограммы,
мероприятия

Мероприятие 6.2.1.
Обследование населенных
пунктов, разработка проекта
и рекультивация
нарушенных и загрязненных
земель на местах
несанкционированных
свалок ТБО после их
ликвидации
Мероприятие 6.2.2.
Организация и проведение
работ по рекультивации
земель и обустройству
санитарно-защитных зон
промпредприятий и
закрепленных объектов
потребительского рынка

Ответственн
ый
исполнитель

Плановый срок

Фактический срок

Результаты

начала
реализ
ации

начала
реализаци
и

запланированные

окончани
я
реализац
ии

окончани
я
реализаци
и

ДАГИЗ,
УООС,
юридические
и физические
лица

2014

2014

2014

2014

Обследование
территории городского
округа, рекультивация
земель после
ликвидации
несанкицонированных
свалок

Юридические
и физические
лица

2014

2014

2014

2014

Рекультивация земель и
обустройство санитарнозащитных зон
промпредприятий

достигнутые

обследования
территории
городского округа в
ходе плановых и
внеплановых
проверок
Ликвидирована 1
несанкционированна
я свалка, земли не
рекультивированы

В 2014 году рабочей
Комиссией по
решению вопросов
рекультивации
земельных участков
принято 2 объекта:
- строительство
моста через
р.Еланька на км
0+857
автомобильной
дороги Проспект
Мира в г.ЮжноСахалинска»;
- устройство

Проблемы,
возникшие в
ходе реализации
мероприятия

Недостаточность
финансирования
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№ Наименование

подпрограммы,
мероприятия

7

Ответственн
ый
исполнитель

Плановый срок

Фактический срок

Результаты

начала
реализ
ации

начала
реализаци
и

запланированные

окончани
я
реализац
ии

окончани
я
реализаци
и

достигнутые

Проблемы,
возникшие в
ходе реализации
мероприятия

надземного
пешеходного
перехода на км 5
автомобильной
дороги Проспект
Мира
Цель 7. Создание условий для обеспечения доступа жителей городского округа к экологической информации. Экологическое образование и просвещение
населения городского округа.
Мероприятие 7.1.2.
УООС
2014
2014
2014
2014
Количество посещений
Количество
Разработка и поддержка
20000
просмотров
страницы, содержащей
экологической
экологические новости и
страницы
проблемы городского округа
посетителями 6 449
на официальном сайте
просмотров
http://yuzhno-sakh.ru
Мероприятие 7.3.1.
УООС
2014
2014
2014
2014
Обучение сотрудников
Обучение трех
Включение вопросов по
сотрудников УООС
охране окружающей среды и
обеспечению экологической
безопасности в программу
повышения квалификации
муниципальных работников,
обучение и участие в
специальных семинарах,
форумах природоохранного
значения
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3.

Сведения о достижении значений индикаторов муниципальной программы «Охрана окружающей среды на территории
городского округа «Город Южно-Сахалинск» за 2014 год.
Значение индикаторов (показателей) муниципальной
программы

№

Наименование индикатора

Единица
измерения

1.1.1.

Валовой выброс загрязняющих веществ в атмосферу
тыс. тонн в год
по 10 крупнейшим загрязнителям

1.3.1.

Число предприятий, имеющих крупные автопарки,
организовавших посты

количество

1.4.1.

Количество единиц техники, модернизованных и
новых, обеспечивающих выполнение стандарта
ЕВРО-3

1.6.2.

% от
Организация на АЗС услуги по проведению
существующи
экспресс-контроля реализуемого на АЗС топлива
х АЗС

2.1.1.

Количество обследованных водных объектов (из
числа 16 крупных)

2.1.2.

Количество постов мойки - самообслуживания
автотранспорта

3.1.1.

Количество установок для очистки сточных вод
рыбоперерабатывающих
предприятий,
промпредприятий, хозяйственно-бытовых и пр.

Единиц
техники

количество

Отчетный год

Обоснование отклонений
значений индикатора
(показателя) на конец
отчетного года

Год предшествующий
отчетному
(факт 2013 год)

План
(2014 год)

Факт
(2014 год)

11,41

16,0

6,4

11

10

11

Данные ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии
по Сахалинской области»
Администрацией города
Южно-Сахалинска
приобретено
4
автомобиля,
отвечающими стандарту
ЕВРО-4

18

30

22

44

30

44

10

10

6

Несбалансированное
распределение ДГХ
выделенных бюджетных
средств на равнозначные
мероприятия программы
Владельцы автомоек не
заинтересованы в
обустройстве постов
самообслуживания

количество

0

3

0

количество

2

2

4

ОСК:
- начато строительство в
с.Дальнем очистных
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Значение индикаторов (показателей) муниципальной
программы
№

Наименование индикатора

Единица
измерения

Год предшествующий
отчетному
(факт 2013 год)

Отчетный год
План
(2014 год)

Факт
(2014 год)

Обоснование отклонений
значений индикатора
(показателя) на конец
отчетного года
сооружений на 3000
куб.м./сут.
- продолжается
реконструкция ОСК-7.
Сети:
- произведена
реконструкция
канализационного
коллектора с увеличением
до Ду 400 мм, от
проспекта Победы до ул.
Комсомольская (через 8
мкр);
- продолжается
реконструкция напорного
коллектора от КНС 16 до
самотечного коллектора
ТЭЦ-1 (северо-восточная
часть города по
просп.Мира на юг)

4.2.1.

5.2.1.

Внедрение системы обращения с отходами по видам
отходов (твердые бытовые, медицинские, рыбные,
прочие виды)

Процент воспроизведенных зеленых насаждений от
количества
снесенных,
подлежащих
восстановлению

вид отходов

0

1

0

%

86

100

99,0

Разработка и организация
реализации Генеральной
схемы очистки
территории городского
округа «город
Южно-Сахалинск» и
системы обращения с
отходами планируется в
2015 году
Количество посаженных
зеленых насаждений
(кусты, деревья) 5691
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Значение индикаторов (показателей) муниципальной
программы
№

Единица
измерения

Наименование индикатора

Год предшествующий
отчетному
(факт 2013 год)

Отчетный год
План
(2014 год)

Факт
(2014 год)

Обоснование отклонений
значений индикатора
(показателя) на конец
отчетного года
штук.
Количество снесенных
зеленых насаждений 2194
штук

6.1.1.

Площадь контроля и обследования населенных % от площади
пунктов для выявления экологически опасно и населенного
неэффективно используемых земель
пункта

6.2.1.

Проектирование
защитных зон

7.1.1.

Число
посещений
страницы,
содержащей
экологические новости и проблемы городского
округа, на официальном сайте http://yuzhno-sakh.ru/в
месяц

7.3.1.

и

обустройство

санитарно-

Процент муниципальных работников, принимающих
решение, влияющие на ОС и обеспечение

количество

20

5

40

4

40

ДГХ производится
обследование территории
городского округа
(Березняки, Синегорск,
Дальнее, Луговое,
Ново-Александровск).
В рамках земельного
контроля осуществляется
обследования территории
городского округа в ходе
плановых и внеплановых
проверок

12

12 проектов обоснования
санитарно-защитной зоны
производственных
объектов
рассмотрены
Управлением
Роспотребнадзора
по
Сахалинской области
Проводится работа по
информированию
населения о создании
страницы и возможностях
ее использования

посещений

791

20000

6 449

%

12

10

12

3
муниципальных
служащих
прошли
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Значение индикаторов (показателей) муниципальной
программы
№

Наименование индикатора

экологической безопасности, прошедшие обучение

Единица
измерения

Год предшествующий
отчетному
(факт 2013 год)

Отчетный год
План
(2014 год)

Факт
(2014 год)

Обоснование отклонений
значений индикатора
(показателя) на конец
отчетного года
обучение
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4.

Оценка эффективности и результативности муниципальной
программы

Оценка степени достижения цели и решения задач муниципальной программы «Охрана
окружающей среды на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 20112014годы» (утверждена постановлением администрации города Южно-Сахалинска от
24.08.2010 №1555) произведена сопоставлением достигнутых индикаторов Программы и их
плановых значений по формуле:
Сд = З ф / З п х 100%,
где:
Сд — степень достижения цели (решения задач);
Зф - фактическое значение индикаторов Программы (доля в %);
Зп — плановое значение индикаторов Программы (доля в %).
1. Валовый выброс загрязняющих веществ в атмосферу
Сд1= 16/6,4 х 100%= 250%
2. Число предприятий, имеющих крупные автопарки, организовавших посты
Сд2= 11/10х 100%= 110%
3. Количество единиц техники, модернизированных и новых обеспечивающих выполнение
стандарта ЕВРО 3
Сд3= 22/30х100%= 73,3%
4.Организация на АЗС услуги по проведению экспресс-контроля реализуемого на АЗС
топлива
Сд4 =44/30х 100%=146%
5.Количество обследованных водных объектов (из чиста 16 крупных)
Сд5=6/10 х 100 = 60%
6.Количество постов мойки-самообслуживания автотранспорта
Сд6 =0/3х 100%=0%
7. Количество установок для очистки сточных вод рыбоперерабатывающих предприятий,
промпредприятий, хозяйственно-бытовых и пр.
Сд7 = 4/2х 100%= 200%
8. Внедрение системы обращения с отходами по видам отходов (твердые бытовые,
медицинские, рыбные, прочие виды)
Сд8=0/1х100% = 0%
9. Процент воспроизведенных зеленых насаждений от количества снесенных, подлежащих
восстановлению
Сд9=99,0/100х100% = 99,0%
10. Площадь контроля и обследования населенных пунктов для выявления экологически
опасно и неэффективно используемых земель
Сд10=40/40х100% =100%
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11. Проектирование и обустройство санитарно-защитных зон
Сд11=12/4х100% =300%
12. Число посещений страницы, содержащей экологические новости и проблемы городского
округа, на официальном сайте http://yuzhno-sakh.ru/в месяц
Сд12 =6449/20 000х100%=32,2%
13. Процент муниципальных работников, принимающих решения, влияющие на ОС и
обеспечение экологической безопасности, прошедшие обучение
Сд13=12/10х100%=120%
2.
Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности
использования ресурсного обеспечения Программы определяется путем сопоставления
фактических плановых объемов финансирования по формуле:
Уф=Фф/Фп х100%, где
Уф — уровень финансирования реализации Программы;
Фф — фактический объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию Программы, в
т.ч. средства бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» и собственные средства
хозяйствующих субъектов (тыс.руб);
Фп — плановый объем финансовых ресурсов на реализацию Программы, в т.ч. средства
бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» и
собственные средства
хозяйствующих субъектов (тыс.руб)
Фф =31818,83+ 24199,6 = 56018,43тыс.руб;
Фп= 32239,57+23510,0 = 55749,57 тыс.руб;
Уф =56018,43/55749,57х100%= 100,5%;3.
Оценка степени достижения целей и решения задач Программы определяется по
формуле:
ДИ= (Ф1 / П1 ) + (Ф2 / П2к)+ (Фк/ П)
К
где:
ДИ — показатель достижения плановых значений индикаторов (показателей) Программы;
К — количество индикаторов Программы;
Ф — фактическое значение индикатора Программы за рассматриваемый период;
П — планируемое значение достижения индикатора Программы за рассматриваемый период.
ДИ= (2,5+1,1+0,73+1,46+0,6+0+2+0+0,99+1+3+0,32+1,2)/13= 1,146
4. Коэффициент относительной результативности программы.
К о = ДИ х 100
Уф
Ко = 1,146х 100/100,5 = 1,14
Согласно проведенной оценке реализация Программы признается отличной.
Начальник Управления охраны окружающей среды

И.А.Мязина

1

Утвержден
постановлением администрации
города Южно-Сахалинска
от 25.05.2015 № 1246-па
Отчет о реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды на территории городского округа
«Город Южно-Сахалинск» на 2011-2014 годы» за весь период ее действия
1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» на реализацию
муниципальной программы «Охрана окружающей среды на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2011-2014
годы»
Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
мероприятия
Муниципальная
программа «Охрана
окружающей среды на
территории городского
округа «Город ЮжноСахалинск» на 20112014 годы»

Исполнители
муниципальной
программы,
подпрограммы,
мероприятия

Код бюджетной классификации
ГРБС
ЦСР
Рз,
ВР
Пр

сводная
бюджетная
роспись, план
на 1 января
отчетного года
39507,00

Расходы по годам реализации, тыс. рублей
сводная бюджетная роспись
кассовое
на отчетную дату
исполнение

освоение

63612,304

59928,46

59928,46

3467,00

3361,00

2258,88

2258,88

Х

33479,00

57690,304

55180,10

55180,10

Х

581,00

581,00

530,38

530,38

380,00

380,00

1579,10

1579,10

Всего

Х

Х

0605

X

Исполнитель 1
УООС

902

Х

0605

Х

Исполнитель 2
ДГХ

915

Х

0605

Исполнитель 3
ДАГИЗ

905

Х

0605

Исполнитель 4
907
Х
0605
Х
380,00
380,00
ДО
Исполнитель 5
906
Х
0605
Х
1600,00
1600,00
ДЗ
Цель 1: Обеспечение нормативных показателей качества атмосферного воздуха на территории населенных пунктов городского округа

2
Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
мероприятия
Мероприятие 1.2.3.

Исполнители
муниципальной
программы,
подпрограммы,
мероприятия
УООС

Код бюджетной классификации
ГРБС
ЦСР
Рз,
ВР
Пр

902

Х

0605

Х

сводная
бюджетная
роспись, план
на 1 января
отчетного года
874,586

Расходы по годам реализации, тыс. рублей
сводная бюджетная роспись
кассовое
на отчетную дату
исполнение

освоение

874,586

784,67

784,67

Мониторинг состояния
окружающей среды на
полигоне ТБО
Цель 2. Обеспечение нормативного качества водных ресурсов
Мероприятие 2.1.1.

УООС

902

Х

0605

Х

100,00

100,00

99,80

99,80

ДГХ

915

Х

0605

Х

500,00

2465,34

1157,67

1157,67

1198,80

1198,80

Обследование
водоохранных зон и
прибрежных защитных
полос на захламленность
и загрязнение
Мероприятие 2.1.2.

Очистка водоохранных
зон и прибрежных
защитных полос от
отходов производства и
потребления, мусора
природного
происхождения, остовов
автомобилей
Цель 3: Обеспечение нормативного качества поверхностных вод на территории городского округа
Мероприятие 3.2.1.
Очистка
дождеприемников,
водоотводных канав от
снега, мусора,
посторонних предметов

ДГХ

915

Х

0605

Х

1200,00

(в т.ч. 858,0 кредиторская
задолженность)

1798,80
(в т.ч. 598,8 кредиторская
задолженность)

3
Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
мероприятия

Исполнители
муниципальной
программы,
подпрограммы,
мероприятия

Код бюджетной классификации
ГРБС
ЦСР
Рз,
ВР
Пр

сводная
бюджетная
роспись, план
на 1 января
отчетного года

Расходы по годам реализации, тыс. рублей
сводная бюджетная роспись
кассовое
на отчетную дату
исполнение

освоение

Цель 4: Обеспечение экологической безопасности жителей городского округа в сфере обращения с отходами производства и потребления
Мероприятие 4.1.1.

УООС

902

Х

0605

Х

1400,00

1400,00

420,00

ДГХ

915

Х

0605

Х

2000,00

2250,00

1993,76

420,00
*В связи с
неисполнением
обязательств
подрядчиком
заключено
дополнительное
соглашение о
расторжение
муниципального
контракта
№2011/127 от
14.04.2011.Выпла
ченный аванс в
размере 420
тыс.руб. в 2012
году возвращен в
бюджет.
1993,76

Департамент
образования

907

0907930

0605

612

180,00

180,00

180,00

180,00

Департамент
здравоохранения

906

7951100

0605

560

1600,00

1600,00

1579,10

1579,10

Разработка системы
обращения с отходами
производства и
потребления в городском
округе

Мероприятие 4.2.1.
Ликвидация сбросов
отходов производства и
потребления на почву
(несанкционированных
свалок) и последствий
загрязнения и
захламления земель
Мероприятие 4.2.2.
Организация сбора и
утилизации
медицинских отходов

4
Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
мероприятия
Мероприятие №4.2.3.

Исполнители
муниципальной
программы,
подпрограммы,
мероприятия
ДГХ

Код бюджетной классификации
ГРБС
ЦСР
Рз,
ВР
Пр

915

Х

0605

Х

сводная
бюджетная
роспись, план
на 1 января
отчетного года
14865,00

Расходы по годам реализации, тыс. рублей
сводная бюджетная роспись
кассовое
на отчетную дату
исполнение

34656,164

34310,06

освоение

34310,06

Мероприятия
по
(в т.ч. 14581,9 выделено
недопущению
постановлением
образования свалок в
администрации города
местах систематического
Южно-Сахалинска от
сброса неустановленным
17.09.2014 №1779-па)
кругом лиц отходов
производства
и
потребления
на
территории,
не
предназначенные
для
сбора и размещения
отходов,
в
т.ч.:
- информирование
населения;
- установка
аншлагов;
- организация системы
видео и фото фиксации
нарушений;
- установка и очистка
сборников отходов
Цель 5. Обеспечение нормативных показателей, содержание, мониторинг, охрана, сохранение и воспроизводство зеленого фонда городского округа
Мероприятие 5.2.1.
Мероприятия
по
обеспечению
содержания,
защиты
зеленых насаждений, в
том числе исследование
состояния
почв
для
предотвращения
их
деградации
и
восстановления

ДГХ, МБУ
«Зеленый город»

915

Х

0605

Х

3964,00

5070,00

5069,81

5069,81

УООС
Департамент
образования

902
907

Х
7950900

0605
0605

Х
612

642,414
200,00

536,414
200,00

536,414
200,00

536,414
200,00

5
Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
мероприятия
плодородия, а
приобретение
материалов
проведенных
исследований

Исполнители
муниципальной
программы,
подпрограммы,
мероприятия

Код бюджетной классификации
ГРБС
ЦСР
Рз,
ВР
Пр

сводная
бюджетная
роспись, план
на 1 января
отчетного года

Расходы по годам реализации, тыс. рублей
сводная бюджетная роспись
кассовое
на отчетную дату
исполнение

освоение

также
ранее

Мероприятие 5.2.4.
Устройство цветников,
элементов вертикального
озеленения, устройство
газонов

ДГХ, МБУ
915
«Зеленый город»

Х

0605

Х

10700,00

11200,00

11200,00

11200,00

Мероприятие 5.2.7.
Формирование и
межевание земельных
участков в целях
создания рекреационных
ДАГИЗ
905
Х
0605
Х
581,00
581,00
530,38
530,38
объектов,
рекреационных зон
общего пользования, в
т.ч. вдоль водных
объектов
Цель 6. Обеспечение эффективного муниципального контроля за использованием земель. Охрана земель. Реабилитация и рекультивация нарушенных земель.
Мероприятие 6.1.2.
Обследование земель и
объектов техногенного
воздействия в
водоохранных зонах
наиболее крупных
водных объектов
Мероприятие 6.1.4.
Обследование

УООС

ДГХ,
МБУ «Зеленый

902

915

Х

0605

Х

400,00

400,00

400,00

400,00

Х

0605

Х

250,00

250,00

250,00

250,00

6
Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
мероприятия

Исполнители
муниципальной
программы,
подпрограммы,
мероприятия

земельного фонда
внутриквартального
пространства, выявление
нерационально
используемых земель с
целью увеличения
потенциальных
площадей зеленых
насаждений

город»

Код бюджетной классификации
ГРБС
ЦСР
Рз,
ВР
Пр

сводная
бюджетная
роспись, план
на 1 января
отчетного года

Расходы по годам реализации, тыс. рублей
сводная бюджетная роспись
кассовое
на отчетную дату
исполнение

освоение

Цель 7.Создание условий для обеспечения доступа жителей городского округа к экологической информации. Экологическое образование и просвещение населения
городского округа.
Мероприятие 7.1.2.
Разработка и поддержка
страницы . Содержащей
экологические новости и
проблемы городского
округа на официальном
сайте http://yuzhnosakh.ru

УООС

902

Х

0605

Х

50,00

50,00

18,00

18,00
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2. Сведения о степени выполнения муниципальной программы «Охрана окружающей среды на территории городского округа
«Город Южно-Сахалинск» на 2011-2014 годы»
№ Наименование
подпрограммы, мероприятия

Ответственн
ый
исполнитель

Плановый срок

Фактический срок

Результаты

начала
реализ
ации

начала
реализаци
и

запланированные

окончания
реализаци
и

окончания
реализаци
и

достигнутые

Проблемы,
возникшие в
ходе
реализации
мероприятия

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2011-2014 годы»
1

Цель 1:Обеспечение нормативных показателей качества атмосферного воздуха на территории населенных пунктов городского округа
Мероприятие 1.1.1.
Приобретение и организация
эксплуатации
автоматических
передвижных постов
наблюдения за загрязнением
атмосферного воздуха

УООС

2012

2014

Мероприятие
включено в
Государственную
программу
Сахалинской
области «Охрана
окружающей среды,
воспроизводство и
использование
природных ресурсов
Сахалинской
области на 20142020 годы»
(Подпрограмму
«Региональный
мониторинг
атмосферного
воздуха в
Сахалинской
области») на 2018
год

Полномочия
субъекта РФ

8
№ Наименование
подпрограммы, мероприятия

Мероприятие 1.1.2.
Модернизация
юридическими и
физическими лицами
оборудования стационарных
источников выбросов
загрязняющих веществ в
атмосферный воздух с
целью снижения негативного
воздействия на окружающую
среду
Мероприятие 1.2.1.
Разработка системы
наблюдения за загрязнением
атмосферного воздуха на
селитебных территориях

Ответственн
ый
исполнитель

Плановый срок

Фактический срок

Результаты

начала
реализ
ации

окончания
реализаци
и

начала
реализаци
и

окончания
реализаци
и

запланированные

достигнутые

Юридические
и физические
лица

2012

2014

2011

2014

Общий валовый выброс
загрязняющих веществ в
атмосферу от
стационарных
источников 16, 0 тыс.тн

По статистическим
данным за 2013 год
общий валовый
выброс
загрязняющих
веществ в атмосферу
от стационарных
источников
составляет 6,4
тыс.тн

УООС

2011

2014

1 система наблюдения

Разработка
региональной сети
государственного
мониторинга
атмосферного
воздуха в
Сахалинской
области
предусмотрена на
2016 год в
Государственной
программе
Сахалинской
области «Охрана
окружающей среды,
воспроизводство и
использование
природных ресурсов
Сахалинской

Проблемы,
возникшие в
ходе
реализации
мероприятия
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№ Наименование
подпрограммы, мероприятия

Ответственн
ый
исполнитель

Плановый срок

Фактический срок

Результаты

начала
реализ
ации

начала
реализаци
и

запланированные

окончания
реализаци
и

окончания
реализаци
и

достигнутые

Проблемы,
возникшие в
ходе
реализации
мероприятия

области на 20142020 годы»
Мероприятие 1.2.2.

УООС

2011

2014

Выделение/освоение (по
начальной цене
муниципального заказа)
денежных средств на
разработку сводного
тома ПДВ

Разработка сводного тома
ПДВ городского округа
«Город Южно-Сахалинск»

Мероприятие 1.2.3.
Мониторинг состояния
окружающей среды на
полигоне ТБО

УООС,
ЭкоСити

Мероприятие 1.3.1.

ДГХ,
юридические
и физические
лица

Организация мониторинга
состояния атмосферного
воздуха на промплощадке
юридическими и
физическими лицами,
имеющими крупные

2011

2011

2014

2014

2011

2014

Ежеквартальные
исследования воздуха,
воды и ежегодное (1 раз)
- почвы

Проведены
исследования в I, II,
III, IV кварталах
2011 -2014 годов

2011

2014

Осуществление
мониторинга состояния
воздуха на
промплощадке

11 предприятиями,
имеющими крупные
автопарки,
организован
мониторинг
атмосферного
воздуха

Для
выполнения
мероприятия
необходимо
принятие
нормативног
о правового
акта
субъектом
РФ
ООО
«ЭкоСити»
не
обеспечена
сохранность
наблюдатель
ных
скважин,
утеряно их
местораспол
ожения)
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№ Наименование
подпрограммы, мероприятия

Ответственн
ый
исполнитель

Плановый срок

Фактический срок

Результаты

начала
реализ
ации

окончания
реализаци
и

начала
реализаци
и

окончания
реализаци
и

запланированные

достигнутые

2011

2014

2011

2014

Число
предприятий,
имеющих
крупные
автопарки,
организовавших посты
-10

11 предприятиями,
имеющими крупные
автопарки,
организованы посты
по
замерам
токсичности
отработавших газов
двигателей
автомобилей

Модернизация и
обновление техники,
обеспечивающих
выполнение стандарта
ЕВРО-3 — 57 единиц

К общественным
перевозкам
привлекается только
транспорт стандарта
ЕВРО-3 и выше

Разработка программы

Разработана
муниципальная
программа
«Газификация
городского округа
«Город ЮжноСахалинск» на 20152020 годы от
22.08.2014 №1555-па

автопарки
Мероприятие1.3.2.
Организация
постоянных
постов
по
замерам
токсичности отработавших
газов
двигателей
автомобилей физическими и
юридическими
лицами,
имеющими крупные парки
автотранспорта и работа
этих постов
Мероприятие 1.4.1.
Модернизация и обновление
парка общественного
транспорта (муниципального
и частного),
обеспечивающие
соблюдение стандарта не
менее ЕВРО-3
Мероприятие 1.4.2.
Разработка программы
перевода топливной системы
общественного транспорта
(автобусы, маршрутки,
такси) и дорожной техники
на газовое топливо

ДГХ,
юридические
и физические
лица

Юридические
и физические
лица

2011

2014

ДГХ

2011

2014

2011

2011

2014

2014

Проблемы,
возникшие в
ходе
реализации
мероприятия
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№ Наименование
подпрограммы, мероприятия

Мероприятие 1.4.3.
Проектирование и
строительство
газозаправочных станций
для заправки автомобилей
(АГЗС)
Мероприятие 1.5.1.

Ответственн
ый
исполнитель

Плановый срок

Фактический срок

Результаты

начала
реализ
ации

окончания
реализаци
и

начала
реализаци
и

окончания
реализаци
и

запланированные

достигнутые

ДГХ,
юридические
лица

2011

2014

2011

2014

Проектирование и
строительство 2-х
автомобильных
газонаполнительных
компрессорных станций
(АГНКС)

Сформированы
земельные участки
для 2-х АГНКС,
ведется
проектирование
«Северной» АГНКС

ДАГИЗ

2011

2014

2011

2014

Реорганизация
плоскостных
автостоянок. Разработка
схемы размещения
автостоянок на
территории городского
округа «Город ЮжноСахалинск»

Юридические
и физические
лица

2011

2012

2011

2012

Количество АЗС,
оснащенных
оборудованием и
материалами для
проведения экспрессконтроля реализуемого
на АЗС топлива — 50%
от существующих АЗС

Схема размещения
автостоянок на
территории
городского округа
«Город ЮжноСахалинск»
разработана и
утверждена
постановлением
администрации
города от 12.08.2014
№1460-па.
12 АЗС (55%) из 22
существующих
оснащены
оборудованием и
материалами для
проведения
добровольного
экспресс-контроля
реализуемого на АЗС
топлива

Реализация на территории
городского округа
мероприятий по замене
временных плоскостных
автостоянок на капитальные
(многоуровневые,
механизированные, крытые
и т. д.) автостоянки

Мероприятие 1.6.1.
Обеспечение АЗС
материалами для проведения
добровольного экспрессконтроля реализуемого на
АЗС топлива

2

Цель 2. Обеспечение нормативного качества водных ресурсов

Проблемы,
возникшие в
ходе
реализации
мероприятия

Выбор
земельных
участков для
размещения
АГНКС
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№ Наименование
подпрограммы, мероприятия

Ответственн
ый
исполнитель

Плановый срок

Фактический срок

Результаты

начала
реализ
ации

окончания
реализаци
и

начала
реализаци
и

окончания
реализаци
и

запланированные

достигнутые

УООС, ДГХ

2011

2014

2011

2014

Количество
обследованных водных
объектов 16

Мероприятие 2.1.2.
Очистка водоохранных зон и
прибрежных защитных
полос от отходов
производства и потребления,
мусора природного
происхождения, остовов
автомобилей

ДГХ

2011

2014

2011

2014

Очистка водоохранных
зон водных объектов,
обследованных по
результатам
мероприятия 2.1.1.

Мероприятие
выполнено.
Работы по
обследованию
организованы в 2012
году УООС, а с 2013
года проводились
ДГХ
Работы выполнены
по р.Рогатка и
Красносельская.

Мероприятие 2.1.3.
Проектирование и
обустройство постов мойкисамообслуживания
автотранспорта

ДАГИЗ,
юридические
лица

2011

2014

2011

2014

Запланировано
проектирование и
обустройство 7-ми
постов

Мероприятие 2.1.1.
Обследование водоохранных
зон и прибрежных защитных
полос на захламленность и
загрязнение

Не выполняется

Проблемы,
возникшие в
ходе
реализации
мероприятия

Несбалансир
ованное
распределен
ие
выделенных
бюджетных
средств на
равнозначны
е
мероприятия
программы
Отсутствие
механизма
взаимовыгод
ного
партнерства.
Владельцы
автомоек не
заинтересова
ны в
обустройств
е постов
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№ Наименование
подпрограммы, мероприятия

Ответственн
ый
исполнитель

Плановый срок

Фактический срок

Результаты

начала
реализ
ации

начала
реализаци
и

запланированные

окончания
реализаци
и

окончания
реализаци
и

достигнутые

Проблемы,
возникшие в
ходе
реализации
мероприятия

самообслуж
ивания
3

Цель 3. Обеспечение нормативного качества поверхностных вод на территории городского округа
Мероприятие 3.1.1.
Организация очистки
сточных вод
рыбоперерабатывающих
предприятий, промстоков,
хозяйственно-бытовых и пр.

Юридические
и физические
лица

2011

Мероприятие 3.2.1.

ДГХ

2011

Очистка дождеприемников,
водоотводных канав от
снега, мусора, посторонних

2014

2014

2011

2011

2014

2014

Запланировано
проектирование и ввод в
эксплуатацию 6 новых
очистных сооружений, в
т.ч.сетей и насосных
станций

Очистка
дождеприемников и
водоотводных канав
вдоль автодорог
ул.Холмская,

-Введены в
эксплуатацию 7
очистных
сооружений,
продолжается
реконструкция ОСК7, очистных
сооружений в п/р
НовоАлександровск,
с.Синегорск;
-Выполнено
строительство и
реконструкция 4-х
канализационных
коллекторов;
-Строительство 2-х
НС.
-Разработана ПСД по
реконструкции 2-х
КНС.
В 2011 и 2012 году
работы по очистке
ливневой
канализации
выполнены
МУП
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№ Наименование
подпрограммы, мероприятия

Ответственн
ый
исполнитель

Плановый срок

Фактический срок

Результаты

начала
реализ
ации

начала
реализаци
и

запланированные

достигнутые

ул.Сахалинская,
Коммунистического пр.,
пр.Победы, ул.Пуркаева,
ул.Ленина

«Завод строительных
материалов
им.М.А.Федотова. В
2013 и 2014 —
мероприятие
выполнено ДГХ за
счет
внепрограммных
средств
ДГХ подготовлен
проект
постановления
администрации
города «О наделении
организаций ВКХ,
эксплуатирующих
объекты
муниципальной
собственности,
полномочиями
по
установлению
нормативов
водоотведения
по
составу сточных вод
для
абонентов,
отводящих сточные
воды
в
централизованные
системы
водоотведения

окончания
реализаци
и

окончания
реализаци
и

предметов

Мероприятие 3.3.1.
Разработка новых условий
приема сточных вод от
абонентов

ДГХ,
ООО
«Сахалински
й водоканал»

2011

2014

2011

2014

Разработка нормативного
правового акта

Проблемы,
возникшие в
ходе
реализации
мероприятия

Изменение
законодатель
ства,
отсутствие
подзаконных
актов
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№ Наименование
подпрограммы, мероприятия

4

Ответственн
ый
исполнитель

Плановый срок

Фактический срок

Результаты

начала
реализ
ации

начала
реализаци
и

запланированные

окончания
реализаци
и

окончания
реализаци
и

достигнутые

Проблемы,
возникшие в
ходе
реализации
мероприятия

городского
округа
«Город
ЮжноСахалинск»
Цель 4.Обеспечение экологической безопасности жителей городского округа в сфере обращения с отходами производства и потребления
Мероприятие 4.1.1.

УООС

2011

2014

2011

2014

Разработка и реализация
системы обращения с
отходами производства и
потребления в городском
округе (включая
Генеральную схему очистки
территории населенных
пунктов)

Мероприятие 4.1.2.
Санитарная очистка
микрорайонов
неблагоустроенной
малоэтажной жилой
застройки территории

ДГХ

2011

2014

2011

2014

Выделение/освоение
денежных средств на
разработку системы
обращения с отходами
производства и
потребления в городском
округе

Муниципальный
контракта
№2011/127 от
14.04.2011.
расторгнут,
выплаченный аванс в
размере 420 тыс.руб
в 2012 году
возвращен в бюджет.

Предотвращение
сбросов на почву и
образования
несанкционированных
свалок

Сбор и вывоз
отходов с
территорий
микрорайонов
неблагоустроенной
малоэтажной жилой

Неисполнен
ие
обязательств
подрядчиком
.
В 2013 году
средства
выделенные
ДГХ на
разработку
Схемы в
размере
1500,0
тыс.руб
перераспред
лены на
мероприятия
программы
5.2.1 и 5.2.4.
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№ Наименование
подпрограммы, мероприятия

Ответственн
ый
исполнитель

Плановый срок

Фактический срок

Результаты

начала
реализ
ации

начала
реализаци
и

запланированные

окончания
реализаци
и

окончания
реализаци
и

городского округа

достигнутые

Проблемы,
возникшие в
ходе
реализации
мероприятия

застройки
выполнялись ДГХ в
составе работ по
п.4.2.3.

Мероприятие 4.2.1.
Ликвидация сбросов отходов
производства и потребления
на почву
(несанкционированных
свалок) и последствий
загрязнения и захламления
земель

ДГХ

2011

2014

2011

2014

Ликвидация
несанкционированных
свалок

Мероприятие 4.2.2.
Организация сбора и

ДО

2011

2014

2011

2014

Заключение договоров
на организацию сбора и

Ликвидировано 4
несанкционированн
ые свалки, общим
объемом 1800 м3:
-в границах
автодороги Ю-С –
Синегорск, м-у
с.Ключи и
с.Санаторный
(V=500м3);
-с.Санаторный;
-р.Красносельской
- в п/р НовоАлександровск,
северо-восточнее ул.
2-я Красносельская и
ул. 30 лет Победы
(на территории
заброшенных
кооперативных
гаражей) объемом —
200 м3
Из 81
образовательных

Предусмотре
нные
средства на
ликвидацию
несанкциони
рованных
свалок
расходуются
на вывоз
бункеров.
Мероприяти
е в 2013 и
2014 году
выполнялось
за счет
внепрограмм
ных средств
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№ Наименование
подпрограммы, мероприятия

Ответственн
ый
исполнитель

Плановый срок

Фактический срок

Результаты

начала
реализ
ации

начала
реализаци
и

запланированные

достигнутые

утилизацию
медицинских отходов
образовательными
организациями

организаций 29 школ
и 48 дошкольных
учреждений
заключили договора
на организацию
сбора и утилизацию
медицинских
отходов
Финансовые
средства освоены.
Ликвидировано:
- 77075,4 м3
отходов-в 2014 году;
- 74000 м3 – в 2013
году;
-50375,0 м3 — в
2012 году;
- 42457,0 м3 — в
2011 году

окончания
реализаци
и

окончания
реализаци
и

утилизация медицинских
отходов

Мероприятие 4.2.3.
Мероприятия по
недопущению образования
свалок в местах
систематического сброса
неустановленным кругом
лиц отходов производства и
потребления на территории,
не предназначенные для
сбора и размещения отходов,
в т.ч.:
- информирование
населения;
- установка аншлагов;
- организация системы видео
и фото фиксации
нарушений;
- установка и очистка
сборников отходов
Мероприятие 4.3.1.
Приобретение мобильных

ДГХ

2011

ДГХ

2012

2014

2013

2011

2012

2014

2013

Предотвращение
сбросов на почву

Количество единиц
мобильных установок
снеготаяния - 2

Мобильные
установки не
приобретены

Проблемы,
возникшие в
ходе
реализации
мероприятия

Несбалансир
ованное
распределен
ие
выделенных
бюджетных
средств на
равнозначны
е
мероприятия
программы.
В 2014 году
8368, 6 м3 из
77075,4 м3
вывезено за
счет
внепрограмм
ных средств.
Недофинанс
ирование
потребносте
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№ Наименование
подпрограммы, мероприятия

Ответственн
ый
исполнитель

Плановый срок

Фактический срок

Результаты

начала
реализ
ации

начала
реализаци
и

запланированные

окончания
реализаци
и

окончания
реализаци
и

достигнутые

установок снеготаяния
5

Проблемы,
возникшие в
ходе
реализации
мероприятия

й программы

Цель 5.Обеспечение нормативных показателей, содержание, мониторинг, охрана, сохранение и воспроизводство зеленого фонда городского округа
Мероприятие 5.1.1.
Мониторинг состояния
зеленых насаждений

Мероприятие 5.2.1.
Мероприятия по
обеспечению содержания,
защиты зеленых
насаждений, в том числе
исследование состояния
почв для предотвращения их
деградации и
восстановления плодородия,
а также приобретение
материалов ранее
проведенных исследований

УООС

2011

2014

2011

2014

Натурное обследование
зеленых насаждений
всех категорий, анализ
современного состояния
зеленого фонда

ДГХ, МБУ
«Зеленый
город»

2011

2014

2011

2014

УООС

2013

2013

2013

2013

Департамент
образования

2013

2013

2013

2013

Процент
воспроизведенных
зеленых насаждений от
количества снесенных,
подлежащих
восстановлению -100%
Выявление загрязнения
почв скверов,
приобретение
препаратов для защиты
растений, мероприятия
по содержанию
Мероприятия по
содержанию зеленых
насаждений на
территории
образовательных
организаций

Работы выполнены в
рамках разработки
Программы
озеленения
городского округа
«Город ЮжноСахалинск»
55% -2011
115% - 2012
95% - 2013
99% - 2014
Среднегодовой
процент- 91%
Работы выполнены

Мероприяти
е
выполнено
за счет
внепрограмм
ных средств

Работы выполнены

Недостаток
средств при
наличии
большой
потребности
в уходе

Недофинанс
ирование
потребносте
й программы
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№ Наименование
подпрограммы, мероприятия

Мероприятие 5.2.2.
Восстановление и
воспроизводство зеленых
насаждений общего
пользования

Мероприятие 5.2.3.
Восстановление и
воспроизводство зеленых
насаждений
внутриквартального
озеленения
Мероприятие 5.2.4.
Устройство цветников,
элементов вертикального
озеленения, устройство
газонов
Мероприятие 5.2.5.
Проектирование, создание и
ремонт полос кустарниковых
насаждений вдоль автотрасс
с целью снижения
негативного влияния шума и
пыли на селитебную
территорию

Ответственн
ый
исполнитель

Плановый срок

Фактический срок

Результаты

начала
реализ
ации

окончания
реализаци
и

начала
реализаци
и

окончания
реализаци
и

запланированные

достигнутые

2011

2014

2011

2014

Процент
воспроизведенных
зеленых насаждений от
количества снесенных,
подлежащих
восстановлению

Зеленые насаждения
общего пользования
в составе
насаждений по
п.5.2.1.

ДГХ,
МБУ
«Зеленый
город

2011

2014

2011

2014

Зеленые насаждения
внутриквартального
озеленения в составе
насаждений по
п.5.2.1.

ДГХ,
МБУ
«Зеленый
город»

2011

2014

2011

2014

ДГХ

2011

2014

2011

2014

Процент
воспроизведенных
зеленых насаждений от
количества снесенных,
подлежащих
восстановлению
Подготовка почвы под
цветники, посадка
цветочной рассады
(однолетники) в клумбы,
рабатки и вазоны
Создание защитного
озеленения

ДГХ,
МБУ
«Зеленый
город»

Проблемы,
возникшие в
ходе
реализации
мероприятия

Использован
ие
нестандартн
ых
саженцев,
выпады в
следствие
повреждени
й при
расчистке от
снега.
Недофинанс
ирование
потребносте
й программы

Работы выполнены в
полном объеме

Создана полоса
кустарниковых
насаждений вдоль
пр.Победы

Отсутствие
финансирова
ния
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№ Наименование
подпрограммы, мероприятия

6

Ответственн
ый
исполнитель

Плановый срок

Фактический срок

Результаты

начала
реализ
ации

начала
реализаци
и

запланированные

окончания
реализаци
и

окончания
реализаци
и

достигнутые

Проблемы,
возникшие в
ходе
реализации
мероприятия

Мероприятие 5.2.6.
Юридические
2011
2014
2011
2014
ХудожественноВыполнено за счет
Художественнои физические
ландшафтное
средств
ландшафтное оформление
лица
оформление территорий
юридических лиц
территорий хозяйствующих
хозяйствующих
субъектов, устройство
субъектов
цветников, элементов
вертикального озеленения,
премия мэра за обустройство
санитарно-защитных зон
Мероприятие 5.2.7.
ДАГИЗ
2011
2014
2011
2014
Формирование
Проведено
Формирование и межевание
земельных участков
формирование и
земельных участков в целях
межевание 25
создания рекреационных
земельных участков
объектов, рекреационных
общей площадью
зон общего пользования, в
108000,0 м2
т.ч. вдоль водных объектов
Мероприятие 5.3.1.
ДАГИЗ
2011
2014
2011
2014
Разработка и
Утверждены ПЗЗ,
Разработка и корректировка
утверждение Правил
Проект планировки с
правил содержания и
землепользования и
проектом межевания
пользования
застройки, в т.ч.
территории
рекреационными зонами
градостроительного
восточной
города, расчет
регламента
рекреационной зоны
рекреационной вместимости
рекреационной зоны,
города Южноэтих зон
проектов планировки
Сахалинска.
Цель 6.Обеспечение эффективного муниципального контроля за использованием земель. Охрана земель. Реабилитация и рекультивация нарушенных и
загрязненных земель.
Мероприятие 6.1.1.
УООС,
2011
2014
2011
2014
Запланировано
ДГХ производится
Обследование населенных
ДАГИЗ, ДГХ
обследование 40%
обследование
пунктов для выявления
площади городского
территории
земель, используемых
округа
городского округа
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№ Наименование
подпрограммы, мероприятия

Ответственн
ый
исполнитель

Плановый срок

Фактический срок

Результаты

начала
реализ
ации

начала
реализаци
и

запланированные

окончания
реализаци
и

окончания
реализаци
и

экологически опасно и
неэффективно, в т.ч. в
порядке осуществления
муниципального земельного
контроля и контроля
санитарного состояния
городского округа

Мероприятие 6.1.2.
Обследование земель и
объектов техногенного
воздействия в водоохранных
зонах наиболее крупных
водных объектов

УООС,
ДАГИЗ

2012

2012

2012

2012

Организация
мероприятий по охране
водных объектов

достигнутые

(Березняки,
Синегорск, Дальнее,
Луговое,
НовоАлександровск).
В рамках земельного
контроля
осуществляется
обследования
территории
городского округа в
ходе плановых и
внеплановых
проверок
Обследовано 2,6км2
территории вдоль 10
водных объектов.
Выявлено 24 объекта
техногенного
воздействия на
окружающую среду,
128 нарушений
режима
использования
водоохранных зон и
ПЗП, 44
несанкционированн
ых выпусков
сточных и
дренажных вод

Проблемы,
возникшие в
ходе
реализации
мероприятия
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№ Наименование
подпрограммы, мероприятия

Мероприятие 6.1.3.
Предпроектная проработка
рекультивации и инженерноэкологическая оценка
передаваемых в
муниципальный фонд
земель обороны,
безопасности и
спецназначения
Мероприятие 6.1.4.
Обследование земельного
фонда внутритквартального
пространства, выявление
нерационально
используемых земель с
целью увеличения
потенциальных площадей
зеленых насаждений
Мероприятие 6.2.1.
Обследование населенных
пунктов, разработка проекта
и рекультивация
нарушенных и загрязненных
земель на местах
несанкционированных
свалок ТБО после их
ликвидации
Мероприятие 6.2.2.
Организация и проведение
работ по рекультивации

Ответственн
ый
исполнитель

Плановый срок

Фактический срок

Результаты

начала
реализ
ации

окончания
реализаци
и

начала
реализаци
и

запланированные

достигнутые

ДАГИЗ

2011

2014

Оценка передаваемых
земель в соответствии с
планируемым целевым
использованием

Отсутствие передачи
земель, требующих
экологической
оценки

ДГХ, МБУ
«Зеленый
город» по
техническому
заданию
УООС

2012

2012

Увеличение
потенциальных
площадей зеленых
насаждений

Обследование
выполнено МБУ
«Зеленый город» на
территории жилого
микрорайона №3
города ЮжноСахалинска

2012

окончания
реализаци
и

2012

ДАГИЗ,
УООС,
юридические
и физические
лица

2011

2014

2011

2014

Обследование
территории городского
округа, рекультивация
земель после
ликвидации
несанкционированных
свалок

Ликвидированы 3
несанкционированн
ые свалки, земли не
рекультивированы

Юридические
и физические
лица

2011

2014

2011

2014

Рекультивация земель и
обустройство санитарнозащитных зон

Рабочей Комиссией
по решению
вопросов

Проблемы,
возникшие в
ходе
реализации
мероприятия

Недостаточн
ость
финансирова
ния
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№ Наименование
подпрограммы, мероприятия

земель и обустройству
санитарно-защитных зон
промпредприятий и
закрепленных объектов
потребительского рынка

Ответственн
ый
исполнитель

Плановый срок

Фактический срок

Результаты

начала
реализ
ации

начала
реализаци
и

запланированные

достигнутые

промпредприятий

рекультивации
приняты следующие
4 земельных участка,
нарушенных во
время строительства
следующих
объектов:
-газопровод — отвод
и ГРС Дальнее
г.Южно-Сахалинск
- нефтегазопроводов
по проекту
«Сахалин-2» (СПК
«Соколовский»);
-строительство
моста через
р.Еланька на км
0+857
автомобильной
дороги Проспект
Мира в г.ЮжноСахалинска»;
- устройство
надземного
пешеходного
перехода на км 5
автомобильной
дороги Проспект
Мира

окончания
реализаци
и

окончания
реализаци
и

Проблемы,
возникшие в
ходе
реализации
мероприятия
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№ Наименование
подпрограммы, мероприятия

7

Ответственн
ый
исполнитель

Плановый срок

Фактический срок

Результаты

начала
реализ
ации

начала
реализаци
и

запланированные

окончания
реализаци
и

окончания
реализаци
и

достигнутые

Проблемы,
возникшие в
ходе
реализации
мероприятия

Мероприятие 6.2.3.
УООС,
2011
2011
2011
2011
Локализация 6 объектов
Все бесхозные
Выявление мест
ДАГИЗ
размещения
пестициды вывезены
несанкционированного
высокотоксичных
в рамках областной
размещения
агрохомикатов
программы «Отходы
высокотоксичных
(пестицидов)
производства и
агрохимикатов (пестицидов),
потребления в
удобрений и средств защиты
Сахалинской
растений на землях
области»
сельскохозяйственного
назначения и в зонах
сельскохозяйственного
использования
Цель 7. Создание условий для обеспечения доступа жителей городского округа к экологической информации. Экологическое образование и просвещение
населения городского округа.
Мероприятие 7.1.1.
УООС
2011
2014
2011
2014
Создание службы по
В 2011 году создано
Создание и обеспечение
вопросам экологической управление охраны
работы службы быстрого
ситуации
окружающей среды
реагирования на запросы
граждан по вопросам
экологической ситуации в
городском округе и
экологических
правонарушений («Зеленый
телефон»)
Мероприятие 7.1.2.
УООС
2011
2014
2011
2014
Количество посещений
Количество
Ввод в
Разработка и поддержка
экологической страницы просмотров
эксплуатаци
страницы, содержащей
на официальном сайте
экологической
ю страницы
экологические новости и
http: //yuzhno-sakh.ru страницы
с 01.07.2013
проблемы городского округа
20000
посетителями 7240
на официальном сайте
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№ Наименование
подпрограммы, мероприятия

Ответственн
ый
исполнитель

Плановый срок

Фактический срок

Результаты

начала
реализ
ации

окончания
реализаци
и

начала
реализаци
и

окончания
реализаци
и

запланированные

достигнутые

2011

2014

2011

2014

1 смотр-конкурс

Мероприятие не
выполнено

Процент муниципальных
работников,
принимающих решения,
влияющие на ОС и
обеспечение
экологической
безопасности,
прошедших обучение
-40%

Обучение и участие
в 10 семинарах
природоохранного
значения

Проблемы,
возникшие в
ходе
реализации
мероприятия

http://yuzhno-sakh.ru
Мероприятие 7.2.1.
Организация и проведение
смотра-конкурса
студенческих работ по теме
«Практическая помощь в
решении городских
экологических проблем»
Мероприятие 7.3.1.
Включение вопросов по
охране окружающей среды и
обеспечению экологической
безопасности в программу
повышения квалификации
муниципальных работников,
обучение и участие в
специальных семинарах,
форумах природоохранного
значения

УООС

УООС

2011

2014

2011

2014

Недофинанс
ирование
потребносте
й программы
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3.

Сведения о достижении значений индикаторов муниципальной программы «Охрана окружающей среды на территории
городского округа «Город Южно-Сахалинск»
Значение индикаторов (показателей) муниципальной
программы

№

Наименование индикатора

Единица
измерения

1.1.1.

Валовой выброс загрязняющих веществ в атмосферу
тыс. тонн в год
по 10 крупнейшим загрязнителям

1.3.1.

Число предприятий, имеющих крупные автопарки,
организовавших посты

1.4.1.

Количество единиц техники, модернизованных и
новых, обеспечивающих выполнение стандарта
ЕВРО-3

1.6.1.

количество

Единиц
техники

Отчетный год

Обоснование отклонений
значений индикатора
(показателя) на конец
отчетного года

Год предшествующий
отчетному
(базовые данные)

План

Факт

20,061

16,0

6,4

Нет данных

10

11

Данные ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии
по Сахалинской области»
За четыре года действия
программы
модернизировано
и
обновлено
57 единиц
техники (администрация
города, ОАО «Колос»,
ООО «ЭкоСити»)

Нет данных

57

57

Количество АЗС, оснащенных оборудованием и
% от
материалами для проведения экспресс-контроля существующи
реализуемого на АЗС топлива
х АЗС

0

50

55

1.6.2.

% от
Организация на АЗС услуги по проведению
существующи
экспресс-контроля реализуемого на АЗС топлива
х АЗС

0

50

55

2.1.1.

Количество обследованных водных объектов (из
чиста 16 крупных)

10

16

16

2.1.2.

Количество постов мойки - самообслуживания
автотранспорта

количество

0

7

1

Владельцы автомоек не
заинтересованы в
обустройстве постов
самообслуживания

3.1.1.

Количество установок для очистки сточных вод

количество

4

6

13

За четыре года действия

количество
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Значение индикаторов (показателей) муниципальной
программы
№

Единица
измерения

Наименование индикатора

Год предшествующий
отчетному
(базовые данные)

Отчетный год
План

Факт

программы введены 7
очистных сооружений, 4
канализационных
коллектора, 2 НС

рыбоперерабатывающих
предприятий,
промпредприятий, хозяйственно-бытовых и пр.

4.2.1.

5.2.1.

6.1.1.

6.2.1.

Внедрение системы обращения с отходами по видам
отходов (твердые бытовые, медицинские, рыбные,
прочие виды)

Процент воспроизведенных зеленых насаждений от
количества
снесенных,
подлежащих
восстановлению

вид отходов

0

4

1

Разработка и организация
реализации Генеральной
схемы очистки
территории городского
округа «город
Южно-Сахалинск» и
системы обращения с
отходами планируется в
2015 году

%

99,0

100

91,0

Недофинансирование
потребностей программы
ДГХ производится
обследование территории
городского округа
(Березняки, Синегорск,
Дальнее, Луговое,
Ново-Александровск).
В рамках земельного
контроля осуществляется
обследования территории
городского округа в ходе
плановых и внеплановых
проверок

Площадь контроля и обследования населенных % от площади
пунктов для выявления экологически опасно и населенного
неэффективно используемых земель
пункта

Проектирование
защитных зон

и

обустройство

санитарно-

Обоснование отклонений
значений индикатора
(показателя) на конец
отчетного года

количество

40

40

40

12

10

14

14 проектов обоснования
санитарно-защитной зоны
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Значение индикаторов (показателей) муниципальной
программы
№

Наименование индикатора

Единица
измерения

Год предшествующий
отчетному
(базовые данные)

Отчетный год
План

Факт

Обоснование отклонений
значений индикатора
(показателя) на конец
отчетного года
производственных
объектов
рассмотрены
Управлением
Роспотребнадзора
по
Сахалинской области

7.1.1.

Число
посещений
страницы,
содержащей
экологические новости и проблемы городского
округа, на официальном сайте http://yuzhno-sakh.ru/в
месяц

7.3.1.

Процент муниципальных работников, принимающих
решение, влияющие на ОС и обеспечение
экологической безопасности, прошедшие обучение

посещений

%

6449

12

20000

40

7404

Ввод в эксплуатацию
страницы с 01.07.2013.
Проводится работа по
информированию
населения о создании
страницы и возможностях
ее использования

40

Обучение и участие в 10
семинарах
природоохранного
значения
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4.

Оценка эффективности и результативности муниципальной
программы

Оценка степени достижения цели и решения задач муниципальной программы «Охрана
окружающей среды на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 20112014годы» (утверждена постановлением администрации города Южно-Сахалинска от
24.08.2010 №1555) произведена сопоставлением достигнутых индикаторов Программы и их
плановых значений по формуле:
Сд = З ф / З п х 100%,
где:
Сд — степень достижения цели (решения задач);
Зф - фактическое значение индикаторов Программы (доля в %);
Зп — плановое значение индикаторов Программы (доля в %).
1. Валовый выброс загрязняющих веществ в атмосферу
Сд1= 16/6,4 х 100%= 250%
2. Число предприятий, имеющих крупные автопарки, организовавших посты
Сд2= 11/10 х 100%= 110%
3. Количество единиц техники, модернизированных и новых обеспечивающих выполнение
стандарта ЕВРО 3
Сд3= 57/57 х 100%= 100%
4. Количество АЗС, оснащенных оборудованием и материалами для проведения экспрессконтроля реализуемого на АЗС топлива
Сд4=55/50 х 100% =110%
5. Организация на АЗС услуги по проведению экспресс-контроля реализуемого на АЗС
топлива
Сд5=55/50 х 100% =110%
6. Количество обследованных водных объектов (из чиста 16 крупных)
Сд6=16/16 х 100 = 100%
7. Количество постов мойки-самообслуживания автотранспорта
Сд7 =1/7х 100%=14,3 %
8. Количество установок для очистки сточных вод рыбоперерабатывающих предприятий,
промпредприятий, хозяйственно-бытовых и пр.
Сд8 = 13/6 х 100%= 216%
9. Внедрение системы обращения с отходами по видам отходов (твердые бытовые,
медицинские, рыбные, прочие виды)
Сд9=1/4х100% = 25%
10. Процент воспроизведенных зеленых насаждений от количества снесенных, подлежащих
восстановлению
Сд10=91х100% х 100%= 91%
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11. Площадь контроля и обследования населенных пунктов для выявления экологически
опасно и неэффективно используемых земель
Сд11=40/40х100% =100%
12. Проектирование и обустройство санитарно-защитных зон
Сд12=14/10х100% =140%
13. Число посещений страницы, содержащей экологические новости и проблемы городского
округа, на официальном сайте http://yuzhno-sakh.ru/ в месяц
Сд13 =7404/20000 х 100%=37,0%
14. Процент муниципальных работников, принимающих решения, влияющие на ОС и
обеспечение экологической безопасности, прошедшие обучение
Сд14=40/40 х 100%=100%
2.
Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности
использования ресурсного обеспечения Программы определяется путем сопоставления
фактических плановых объемов финансирования по формуле:
Уф=Фф/Фп х100%, где
Уф — уровень финансирования реализации Программы;
Фф — фактический объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию Программы, в
т.ч. средства бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» и собственные средства
хозяйствующих субъектов (тыс.руб);
Фп — плановый объем финансовых ресурсов на реализацию Программы, в т.ч. средства
бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» и
собственные средства
хозяйствующих субъектов (тыс.руб);
Фф =59928,46 + 142250,3 = 198178,76 тыс.руб;
Фп= 63612,304+140750,0 = 204362,304 тыс.руб;
Уф =198178,76/204362,304 х 100%= 96,97%;
3.
Оценка степени достижения целей и решения задач Программы определяется по
формуле:
ДИ= (Ф1 / П1 ) + (Ф2 / П2к)+ (Фк/ П)
К
где:
ДИ — показатель достижения плановых значений индикаторов (показателей) Программы;
К — количество индикаторов Программы;
Ф — фактическое значение индикатора Программы за рассматриваемый период;
П — планируемое значение достижения индикатора Программы за рассматриваемый период.
ДИ=2,5+1,1+1,0+1,1+1,1+1,0+0,143+2,16+0,25+0,91+1,0+1,4+0,37+1,0 / 14 = 1,07
4. Коэффициент относительной результативности программы.
К о = ДИ х 100
Уф
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Ко = 1,07х100/96,97=1,1
Согласно проведенной оценке реализация Программы признается отличной.
Начальник Управления охраны окружающей среды

И.А.Мязина

