АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

21.07.2016

№

2266-па

Об утверждении Отчета о реализации
в
2015
году
муниципальной
программы «Охрана окружающей
среды на территории городского
округа
«Город
Южно-Сахалинск»
на
2015-2020
годы», утвержденной постановлением
администрации
города
Южно-Сахалинска
от
22.08.2014
№1554-па
В соответствии со 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»,
постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 24.04.2014
№717-па «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки
эффективности
муниципальных
программ»
администрация
города
Южно-Сахалинска постановляет:
1. Утвердить Отчет о реализации в 2015 году муниципальной программы
«Охрана окружающей среды на территории городского округа «Город
Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы», утвержденной постановлением
администрации города Южно-Сахалинска от 22.08.2014 №1554-па
(прилагается).
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
администрации города Южно-Сахалинска.
3. Контроль исполнения постановления администрации города
возложить на первого вице-мэра города Южно-Сахалинска.

Мэр города

С.А. Надсадин

1

Утвержден
постановлением администрации
города Южно-Сахалинска
от 21.07. 2016 № 2266-па
Отчет о реализации в 2015 году муниципальной программы «Охрана окружающей среды на территории
городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020 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 2015-2020 годы»

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
мероприятия
Муниципальная
программа «Охрана
окружающей среды на
территории городского
округа «Город ЮжноСахалинск» на 2015-2020
годы»
Основное мероприятие 1:
Создание благоприятной
окружающей среды на
территории городского
округа «Город ЮжноСахалинск»

Исполнители
муниципальной
программы,
подпрограммы,
мероприятия

Код бюджетной
классификации
ГРБС
ЦСР
Рз, Пр

Х
Х

Х
0605

X
244

сводная
бюджетная
роспись, план на
1 января
отчетного года
317210,3
22000,0

902

2000100

0605

240

1630,0

670,0

553,1

82,55

907
902
902

2010200
Х
Х

0605
0605
0605

612
414
414

1248,0
68383,0
223949,3
1630,0

248,0
1147,3
0
2130,0

248,0
1147,3
0
1153,1

100
100
0
54

Всего
Х
Исполнитель 1 ДГХ 915
Исполнитель 2
УООС
Исполнитель 3 ДО
Исполнитель 4
МКУ «УКС»

Расходы по годам реализации, тыс. рублей
ВР

сводная бюджетная
роспись на отчетную
дату

кассовое
исполнение

Освоение/%

54775,3
52710,0

50578,5
48630,1

92,33
92,25
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Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
мероприятия

Исполнители
муниципальной
программы,
подпрограммы,
мероприятия

Код бюджетной
классификации
ГРБС
ЦСР
Рз, Пр

Расходы по годам реализации, тыс. рублей

1.2. Мониторинг состояния
окружающей среды на
полигоне ТБО

УООС

902

2000100 0605

244

сводная
бюджетная
роспись, план на
1 января
отчетного года
510,0

1.7.Выявление и
обследование земель,
пораженных борщевиком

УООС

902

2000100 0605

244

1000,0

0,0

0,0

0,0

ДГХ

915

2000100 0605

244

0

1460,0

600,0

41

УООС

902

2000100 0605

244

0

50,0

50,0

100

УООС

902

2000100 0605

244

120,0

120,0

84,516

70

Всего

Х

Х

Х

Х

315580,3

52645,3

49425,4

94

ДГХ

915

Х

0605

244

22000,0

51250,0

48030,1

94

1.8. Мероприятия по
уничтожению и
предотвращению
дальнейшего
распространения борщевика,
в т.ч. приобретение средств
химической защиты, средств
механизации и оборудования
1.10. Выявление и
обследование деревьев и
кустарников, виды которых
включены в Красную Книгу
РФ, Красную Книгу
Сахалинской области или
являются уникальными для
зеленого фонда города за
исключением зеленых
насаждений на которые ранее
оформлены паспорта
растений
1.16. Участие в семинарах,
конференциях, форумах по
вопросам охраны
окружающей среды
Подпрограмма «Отходы
производства и потребления в
городском округе «Город
Южно-Сахалинск»

ВР

сводная бюджетная
роспись на отчетную
дату

кассовое
исполнение

Освоение/%

500,0

418,590

84

3
Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
мероприятия

Основное мероприятие 2:
«Обеспечение экологической
безопасности жителей
городского округа в сфере
обращения с отходами
производства и потребления»
2.1. Рекультивация полигона
ТБО
2.2. Комплекс
механизированной
переработки твердых
бытовых отходов
(корректировка проектной
документации
«Проектирование пункта по
сортировке ТБО г.ЮжноСахалинска», строительство
2.2.1. Пункт перегрузки
твердых бытовых отходов
города Южно-Сахалинска
2.3. Разработка и организация
реализации Генеральной
схемы очистки территории и
системы обращения с
отходами
2.5. Ликвидация сбросов
отходов на почву
неустановленным кругом лиц
на территории:

Исполнители
муниципальной
программы,
подпрограммы,
мероприятия

Код бюджетной
классификации
ГРБС
ЦСР
Рз, Пр

Расходы по годам реализации, тыс. рублей
ВР

Департамент
образования

907

2010200

0605

612

сводная
бюджетная
роспись, план на
1 января
отчетного года
1248,0

сводная бюджетная
роспись на отчетную
дату

кассовое
исполнение

Освоение/%

248,0

248,0

100

МКУ «УКС»

902

Х
Х

0605
0605

Х
Х

68383,0
223949,3

1147,3
0

1147,3
0

100
0

315580,3

52645,3

49425,4

94

МКУ «УКС»

902

2010200 0605

414

66120,8

0

0

0

МКУ «УКС»

902

2006312 0605

414

223949,3

0

0

0

902

2010200 0605

414

2262,2

922,8

922,8

100

МКУ «УКС»

902

2010200 0605

414

0

224,471

224,471

100

ДГХ

915

2010200

0605

244

10000,0

1150,0

420,0

37

915

2010200

0605

244

0

1890,0

2198,757

116
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Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
мероприятия
- рекреационных зон,
- водоохранных зон,
- природных территориях
2.6. Сбор и вывоз отходов
производства и потребления с
территории городского округа
(вывоз отходов из
мусоросборников)
2.7. Приобретение емкостей
для сбора отходов
2.8. Проведение
профилактических
мероприятий по
предупреждению
систематического сброса
неустановленным кругом лиц
отходов производства и
потребления на территории,
не предназначенные для
сбора и размещения отходов,
в т.ч. установка:
- 180 банеров, аншлагов;
- 52 камер видеонаблюдения
2.9. Обустройство площадок
для установки
мусоросборников, в т.ч.на
территории водоохранных
зон водных объектов
2.10. Организация сбора и
утилизации медицинских
отходов

Исполнители
муниципальной
программы,
подпрограммы,
мероприятия

Код бюджетной
классификации
ГРБС
ЦСР
Рз, Пр

Расходы по годам реализации, тыс. рублей
ВР

сводная
бюджетная
роспись, план на
1 января
отчетного года

сводная бюджетная
роспись на отчетную
дату

кассовое
исполнение

Освоение/%

ДГХ

915

2010200

0605

244

10250,0

40000,0

39999,005

100

ДГХ

915

2010200

0605

244

1750,0

5110,0

4812,309

94

ДГХ

915

2010200

0605

244

0

2200,0

0

0

ДГХ

915

2010200

0605

244

0

900,0

600,0

67

Департамент
образования

907

2010200

0605

612

1248,0

248,0

248,0

100
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2.

Сведения о степени выполнения муниципальной программы «Охрана окружающей среды на территории городского округа
«Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы»

№

Плановый срок
Наименование подпрограммы,
мероприятия

Ответственный
исполнитель

начала
реализации

окончания
реализации

Фактический срок
начала
реализации

окончания
реализации

Результаты
запланированные

достигнутые

Проблемы,
возникшие в ходе
реализации
мероприятия

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы»
1

Основное мероприятие 1.Создание благоприятной окружающей среды на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»

1.2. Мониторинг состояния
окружающей среды на
полигоне ТБО

УООС

2015

2020

2015

2015

1.4. Выявление по
картографической информации
водных объектов, которые
должны находиться в
муниципальной собственности
согласно части 4 статьи 7 ФЗ от
03.06.06 №73-ФЗ «О введении
в действие Водного Кодекса
РФ»

ДАГИЗ

2015

2015

2015

2015

1.6. Выявление и сбор
информации по землям,
подверженным захламлению и
загрязнению

ДАГИЗ

2015

2020

2015

2015

ДГХ

2015

2020

2015

2015

1.8. Мероприятия по
уничтожению и

Проведение
мониторинга
состояния окружающей
среды на полигоне ТБО
по всем объектам
контроля в соответствии
с требованиями
законодательства – 25
объектов

Проведены
исследования
воздуха, воды и
почвы в 2015 году
согласно условиям
контракта на 22
объектах

Выявление бесхозяйных
водных объектов на
территории городского
округа с целью
установления
обязанности по их
охране и регулированию
водопользования.
Количество
обследований - 1 обсл.
Количество
обследований — 15
обсл.

По результатам 1
обследования на
территории
городского округа
выявлены по
картографическим
материалам 70
водных объектов для
установления и
придания им статуса.
Проведено 20
проверок, по
результатам которых
загрязненных,
захламленных
земельных участков
не обнаружено.

Приобретение средств
химической защиты,

В первом
квартале не
отобраны 3 пробы
грунтовых вод.
Эксплуатант
полигона ТБО не
обеспечил доступ
к устьям
наблюдательных
скважин.
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№

Плановый срок
Наименование подпрограммы,
мероприятия

Ответственный
исполнитель

начала
реализации

окончания
реализации

Фактический срок
начала
реализации

окончания
реализации

Результаты
запланированные

достигнутые

Проблемы,
возникшие в ходе
реализации
мероприятия

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы»
предотвращению дальнейшего
распространения борщевика, в
т.ч. приобретение средств
химической защиты, средств
механизации и оборудования
1.10. Выявление и
обследование деревьев и
кустарников, виды которых
включены в Красную Книгу
РФ, Красную Книгу
Сахалинской области или
являются уникальными для
зеленого фонда города за
исключением зеленых
насаждений на которые ранее
оформлены паспорта растений

1.12. Мероприятия по
обеспечению содержания,
защиты и охраны зеленых
насаждений общего
пользования

1.13. Поддержка и
модернизация
страницы, содержащей

средств механизации и
оборудования

УООС

2015

2016

2015

2015

ДГХ

2015

2020

2015

2015

УООС

2015

2020

2015

2015

Охрана и учет редких и
находящихся под
угрозой исчезновения
растений
Количество
обследований - 1 обсл.

Обеспечение
содержания
зеленых насаждений
общего
пользования в
соответствии
с требованиями.
Степень выполнения
мероприятия — 100%

Повышение
информированности
населения и

Закуплены 3ед.
оборудования для
борьбы с борщевиком

Проведено 1
обследование.
Выявлено и
оформлено паспортов
краснокнижных
растений - 49 шт.

Зеленые насаждения
общего пользования
обеспечены 100%
требуемым
содержанием.

Количество
посещений сайта

Финансовое
обеспечение
мероприятия на
общую сумму
55126,932 тыс.руб
в рамках
муниципальной
программы
«Жилищное
хозяйство и
благоустройство
на территории
городского округа
«Город ЮжноСахалинск» на
2015- 2020 годы»
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№

Плановый срок
Наименование подпрограммы,
мероприятия

Ответственный
исполнитель

начала
реализации

окончания
реализации

Фактический срок
начала
реализации

окончания
реализации

Результаты
запланированные

достигнутые

Проблемы,
возникшие в ходе
реализации
мероприятия

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы»
экологические новости и
проблемы городского округа на
официальном сайте:
http//www.green.yuzhno-sakh.ru
1.14. Организация и
проведение мероприятий,
посвященных экологическим
датам календаря, охране
окружающей среды

2

экологической культуры.
Количество посещений
сайта - 700 чел.

http//www.green.yuzhn
o-sakh.ru - 6706 чел.

Формирование
Проведено 3
экологической культуры,
мероприятия, общее
Департамент
бережного отношения к
2015
2020
2015
2015
количество
образования
природе.
принявших участие
Количество участников
около 1386 чел.
— 500 чел.
Обеспечение
практической
деятельности,
Разработаны 3
повышение
1.15. Создание наглядных
памятки
экологической культуры
пособий, материалов
природоохранной
УООС
2015
2020
2015
2015
населения,
природоохранной
направленности.
экологического
направленности
Общий тираж 100
воспитания и
шт.
просвещения.
Тираж наглядных
пособий — 100 шт.
1.16. Участие в семинарах,
Повышение
Количество
конференциях, форумах по
экологической
участников 2 чел., из
вопросам охраны окружающей
грамотности и
них: 1 чел. участвовал
среды
компетенции органов
в конгрессе в г.
УООС
2015
2020
2015
2015
местного
Москва , 1 чел. самоуправления.
курсы повышения
Количество участников
квалификации в
— 2 чел.
г.Санкт-Петербург
Подпрограмма «Отходы производства и потребления в городском округе «Город Южно-Сахалинск»
Основное мероприятие 2. Обеспечение экологической безопасности жителей городского округа в сфере обращения с отходами производства и потребления
МКУ «УКС»
2015
2018
2015
2015
Восстановление
Разработка ПСД
2.1. Рекультивация полигона
нарушенных
земель,
не производилась,
ТБО
ликвидация объекта, не
0
т. к. срок ввода в
соответствующего
Мероприятие не
эксплуатацию
природоохранным
исполнено
нового полигона
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№

Плановый срок
Наименование подпрограммы,
мероприятия

Ответственный
исполнитель

начала
реализации

окончания
реализации

Фактический срок
начала
реализации

окончания
реализации

Результаты
запланированные

достигнутые

Проблемы,
возникшие в ходе
реализации
мероприятия

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы»
перенесен на 2016
год. Бюджетные
ассигнования с
мероприятия
сняты в полном
объеме (Решение
Городской Думы
от 25.11.2015
№ 297/15-18-5)

требованиям.
Степень реализации
мероприятия — 1%

2.2. Строительство Комплекса
механизированной переработки
твердых бытовых отходов
города Южно-Сахалинска
(корректировка проектной
документации
«Проектирование пункта по
сортировке ТБО г. ЮжноСахалинск»)
2.2.1. Пункт перегрузки
твердых бытовых отходов
города Южно-Сахалинска

2.3. Разработка и организация
реализации Генеральной схемы
очистки территории и системы
обращения с отходами

2.4. Формирование реестра
несанкционированных свалок

МКУ «УКС»

МКУ «УКС»

2015

2015

2015

2016

2015

2015

2015

Сокращение объема
отходов, размещаемых
на полигоне.
Количество
построенных объектов
— 0,1 ед.

Заключено 6
контрактов на
разработку ПСД и
прохождения ГЭ.
Количество
построенных
объектов - 0,1 ед.

2015

Сокращение объема
отходов, размещаемых
на полигоне.
Количество
построенных объектов
— 0,9 ед.

Заключено 3
контракта на
разработку ПСД и
прохождения ГЭ.
Количество
построенных
объектов - 0,0225 ед.

Создание и реализация
системы управления в
сфере обращения с
отходами, снижение
негативного воздействия
на окружающую среду.
Количество систем
управления — 0,4 ед.

Заключен
муниципальный
контракт от
16.10.2015 № 227/09.
Срок исполнения
контракта 31.05.2016.
Количество систем
управления -0,4 ед.

ДГХ

2015

2020

2015

2015

ДГХ

2015

2020

2015

2015

Выявление
захламленных и

В ходе проведения
мониторинга

Решением ПСО
объект передан в
МПРиООС
Сахалинской
области, средства
перераспределены
на объекты
коммунальной
инфраструктуры
(решение ГД
города от
23.03.2016
№390/23-1-5)
Срыв сроков
реализации
мероприятия в
связи с поздней
организацией
торгов ДГХ.
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№

Плановый срок
Наименование подпрограммы,
мероприятия

Ответственный
исполнитель

начала
реализации

окончания
реализации

Фактический срок
начала
реализации

окончания
реализации

Результаты
запланированные

достигнутые

Проблемы,
возникшие в ходе
реализации
мероприятия

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы»

2.5. Ликвидация сбросов
отходов на почву
неустановленным кругом
лиц на территории:
- рекреационных зон;
- водоохранных зон;
- природных территориях
2.6 Сбор и вывоз отходов
производства и потребления с
территории городского округа
(вывоз отходов из
мусоросборников)

2.7. Приобретение емкостей
для сбора отходов
2.8. Проведение
профилактических
мероприятий по
предупреждению

ДГХ

ДГХ

2015

2015

2020

2020

2015

2015

загрязненных земель, в
т.ч. водоохранных зон,
оценка требуемых затрат
на меры по их охране.
Количество
обследований водных
объектов — 3 обсл.
Количество
обследований земель,
подверженных
загрязнению — 10 обсл.

состояния территории
выполнено 7
обследований
водоохранных зон
водных объектов и 10
обследований земель,
подверженных
загрязнению.

2015

Сбор и вывоз отходов на
природных территориях,
местах массового
отдыха. Количество
водных объектов — 3ед.

Вывезено 2321 м³
отходов производства
и потребления, в т.ч. с
территорий
водоохранных зон 3
водных объектов.

2015

Сбор и вывоз отходов,
сброшенных
собственниками отходов.
Количество
домовладений,
оплачивающих вывоз
отходов - 5 % от общего
числа домовладений

Вывезено 91145 м³
отходов производства
и потребления.
Запланированные
значения индикатора
не достигнуты,
количество
домовладений — 2,8
%.

ДГХ

2015

2020

2015

2015

ДГХ

2015

2020

2015

2015

Организация сбора и
вывоза отходов.
Количество
установленных емкостей
- не менее 100 емк.
Выявление
собственников отходов.
Информированность и
экологическое

Принимаемые
меры по
организации
обращения с
отходами
недостаточны

Приобретено 53
бункер-накопителя,
140 контейнеров
0
Мероприятие не
исполнено

Ошибочное
управленческое
решение
руководства МКУ
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№

Плановый срок
Наименование подпрограммы,
мероприятия

Ответственный
исполнитель

начала
реализации

окончания
реализации

Фактический срок
начала
реализации

окончания
реализации

Результаты
запланированные

достигнутые

Проблемы,
возникшие в ходе
реализации
мероприятия

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы»
систематического сброса
неустановленным кругом лиц
отходов производства и
потребления на территории, не
предназначенные для сбора и
размещения отходов, в т.ч.
установка :
- 180 банеров, аншлагов;
- 52 камер видеонаблюдения
2.9. Обустройство площадок
для установки
мусоросборников, в т.ч. на
территории водоохранных зон
водных объектов

2.10. Утилизация медицинских
отходов

просвещение населения.
Расчетное количество
жителей, пользующихся
бункерами,
снабженными банерами
— 15 тыс.чел.

ДГХ

Департамент
образования

2015

2015

2020

2020

2015

2015

2015

2015

Организация сбора и
вывоза отходов.
Количество
обустроенных площадок
— не менее 5 шт.
Количество учреждений,
заключивших договоры
на утилизацию
медицинских отходов
должно быть не менее
75% от общего числа
учреждений,
функционирующих в
отчетном году

«Управление
мониторинга
городского
хозяйства»

Обустроено 9
площадок
За период с
01.01.2015 по
31.03.2015 заключено
77 договоров на
утилизацию
медицинских отходов,
что составило 95% от
общего числа
учреждений,
функционирующих в
отчетном году.
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3.

Сведения о достижении значений индикаторов муниципальной программы «Охрана окружающей среды на территории
городского округа «Город Южно-Сахалинск» за 2015 год.
Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы

№

Наименование индикатора

Единица
измерения

Отчетный год
Год предшествующий
отчетному

План

Факт

Обоснование отклонений
значений индикатора
(показателя) на конец
отчетного года

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы»

1.

Количество разработанных систем управления в сфере
охраны окружающей среды и функционирующих
элементов систем

2.

Количество обследований природных объектов

3.
4.

ед.

0

6

4.96

обсл.

0

65

72

Количество объектов, на которых проведены
природоохранные мероприятия

ед.

0

6

5

Информированность населения

%

100

100

359

Не выполнены мероприятия
подпрограммы по п.п.2.1.,
2.2.1.
из-за
снятия
бюджетных
ассигнований.
По мероприятию п.2.3 - срыв
сроков в связи с поздней
организацией торгов ДГХ.
Из-за не проведения
рекультивации полигона ТБО
мероприятие не выполнено

Показатели Подпрограммы
1.

Площадь рекультивированных земель

га

0

-

0

Бюджетные ассигнования с
мероприятия сняты в полном
объеме. Решение Городской
Думы от 25.11.2015
№ 297/15-18-5
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IV. Оценка эффективности и результативности муниципальной
программы
1. Оценка степени достижения цели и решения задач муниципальной
программы «Охрана окружающей среды на территории городского округа «Город
Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы» произведена по форме приложения №7 к
Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ,
утвержденному постановлением администрации города Южно-Сахалинска от
25.01.2016 №143-па.
Оценка степени достижения целей и решения задач Программы
определяется по формуле:
ДИ= (Ф1 / П1 ) + (Ф2 / П2к)+ (Фк/ Пк),
к
где:
ДИ — показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов)
Программы;
К — количество показателей (индикаторов) Программы;
Ф — фактическое значение показателя (индикатора) Программы за отчетный
период;
П — планируемое значение достижения показателя (индикатора) Программы
за отчетный период.
1.1. Индикатор №1 - количество разработанных систем управления в сфере
охраны окружающей среды и функционирующих элементов систем — (ед.).
Фактическое
мероприятиям:

значение

показателя

(индикатора)

соответственно

по

Ф1=п.2.1.+п.2.2.+п.2.2.1.+п.2.3.+п.2.6.+п.2.7.+п.2.9.+п.2.10 =
0+1+0+0,4+0,56+1+1+1= 4,96
1.2.
(обсл.).

Индикатор №2 - количество обследований природных объектов —

Фактическое
мероприятиям:

значение

показателя

(индикатора)

соответственно

по

Ф2=п.1.2+п.1.4+п.1.6+п.1.7+п.1.10+п.2.4= 23+1+20+10+1+7+10=72
1.3. Индикатор №3 - количество
природоохранные мероприятия (ед.)

объектов,

Фактическое
мероприятиям:

(индикатора)

значение

показателя

на

которых

проведены

соответственно

Ф3=п.1.8+п.1.12+п.2.1+п.2.5=1+1+0+3=5
1.4. Индикатор №4 — информированность населения.

Ф4=п.1.13+п.1.14+п1.15+п.1.16+п.2.8 = 958%+277%+100%+100% +0= 287%

по
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5
ДИ=Ф1/П1+Ф2/П2+Ф3/П3+Ф4/П4 = 4,96/6+72/65+5/6+287/100=0,83+1+0,83+1=0,915
4

4

4

Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов
бюджета городского округа (БЛ) рассчитывается по формуле:
2.

БЛ=О/Л,
где:
БЛ — показатель исполнения запланированного уровня расходов бюджета
городского округа;
О — фактическое освоение средств бюджета городского округа по
муниципальной программе в отчетном периоде;
Л — бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в
отчетном периоде.
БЛ = 50578,5/54775,3 = 92,34
3.
Оценка степени своевременности
реализации
муниципальной программы (ССм) рассчитывается по формуле:

мероприятий

ССм = (ССНфакт + ССЗфакт)

2хМ
где:
ССМ — показатель своевременности реализации мероприятий муниципальной
программы;
ССНфакт - количество мероприятий муниципальной программы, выполненных с
соблюдением установленных сроков начала реализации;
ССЗфакт — количество мероприятий муниципальной программы, завершенных с
соблюдением установленных сроков;
М- количество мероприятий муниципальной программы.
ССм = 17+17 = 0,81
2 х21

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы
осуществляется по формуле:
4.

Ои = 0,6 х ДИ + 0,25 х БЛ + 0,15 хССм,
где:
Ои — показатель оценки эффективности реализации муниципальной
программы;
ДИ — показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов)
муниципальной программы;
БЛ - показатель исполнения запланированного уровня расходов бюджета
городского округа;
ССМ — показатель своевременности реализации мероприятий муниципальной
программы;
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Ои = 0,6 х 0,915 + 0,25 х 0,92 + 0,15 х 0,81 = 0,9
Согласно проведенной оценке муниципальная программа «Охрана
окружающей среды на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» на
2015-2020 годы», за 2015 год признается эффективной.

Начальник Управления

И.А.Мязина

