
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды в МР

«Хвастовичский район» 
за 2018 год

Результаты, достигнутые за 2018 год
В результате реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды 

в МР «Хвастовичский район» в 2018 году были достигнуты следующие результаты, 
предусмотренные индикаторами программы:_______________________ _______________
№
п/п

Наименование индикатора План 2018 г. Факт 2018 г. Оценка 
значения,%

1. Поступление сборов за 
негативное воздействие на 
окружающую среду, в том 
числе (тыс. руб.)

378,2 127,4 33,7

в бюджет МР 
«Хвастовичский район»

208 70,1 33,7

2. Количество посаженных 
зеленых насаждений 
(деревья и кустарники), шт.

10500 10000 95,2

3. Количество стихийных 
свалок, шт.

0 0 100

В 2018 г. был выполнен только один индикатор: на территории района не было 
допущено образование стихийных свалок мусора.

Зеленых насаждений (деревьев и кустарников) было высажено 10000 шт., что 
составило 95,2% к запланированному индикатору.

Резко снизилось поступление сборов за негативное воздействие на окружающую 
среду: плановый показатель был достигнут только на 33,7%, по сравнению с прошлым 
годом поступление снизилось на 71%. '

Выполнение контрольных событий
Муниципальной программой было предусмотрено достижение следующих

результатов:
-  Ежегодное увеличение сборов за негативное воздействие на окружающую среду не 

менее чем на 2 %.
-  Ежегодное увеличение количества посаженных зеленых насаждений (деревьев и 

кустарников) - не менее чем на 10 тыс. насаждений.
-  Ликвидация стихийных свалок на 100%.
-  Снижение выбросов вредных веществ в атмосферный воздух и сбросов 

загрязненных сточных вод в водные объекты;
-  Оздоровление экологической обстановки в Хвастовичском районе;
-  Создание системы регулирования обращения с отходами производства и потребления, 

реконструкция полигона ТБО села Хвастовичи;
-  Обеспечение нормативной очистки сточных вод на сельских очистных 

сооружениях;
-  Улучшение системы непрерывного экологического воспитания и образования 

населения района;
-  Совершенствование системы экологического мониторинга, улучшение 

информационного обеспечения населения района.
В 2018 году были достигнуты следующие результаты, предусмотренные

программой:



1) Поступление сборов за негативное воздействие на окружающую среду в 2018 г. 
составило 127,4 тыс. руб. (в бюджет МР «Хвастовичский район» - 70,1 тыс. руб.). По 
сравнению с предыдущим годом показатель значительно снизился, на 71% (127,4:438,17 
х100%), в том числе в бюджет МР «Хвастовичский район» - на 71% (70,1:240,993x100%).

2) В 2018 г. было посажено 10000 деревьев и кустарников: показатель был 
выполнен.

3) В 2018 г. на территории района не выявлены стихийные свалки мусора.
4) Не было зафиксировано случаев выброса вредных веществ в атмосферный 

воздух и сброса загрязненных сточных вод в водные объекты.
5) Замечания на экологическое состояние в районе от контрольно-надзорных 

органов в 2018 г. не поступали.
6) В 2018 г. были начаты подготовительные мероприятия по переходу с 01.01.2019 

г. на обслуживание территории района службой Единого регионального экологического 
оператора.

7) По результатам мониторинга сточных вод на очистных сооружениях в с. 
Хвастовичи не зафиксированы отклонения от нормативных значений.

8) В образовательных учреждениях района проводились мероприятия 
экологической направленности, население района привлекается к участию в субботниках, 
это способствовало улучшению системы непрерывного экологического воспитания и 
образования населения района.

9) Экологические материалы, отчеты о качестве питьевой воды публикуются в 
районной газете «Родной край».

Таким образом, в 2018 г. полностью были выполнены 8 из 9 контрольных событий, 
предусмотренных программой.

Данные об использовании финансовых средств
Программой было предусмотрено в 2018 г. направить на реализацию мероприятий 

2166,8 тыс. рублей из средств бюджета МР «Хвастовичский район». Фактическое 
финансирование составило 1461,637 тыс. руб.: денежные средства были направлены: на 
мероприятия по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов -  1352,385 тыс. руб., на 
изготовление технической документации на полигон ТКО -  99,252 тыс. руб.

Данные об изменениях программы
В программу было внесено 1 изменение:
1. Уточнены плановое финансирование программы на 2018 г., срок действия 

программы и соответствующие показатели были изменены до 2021 г. (включительно).

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

1. Критерий «Степень достижения целей и решения задач муниципальной 
программы»

Оценка значения индикаторов муниципальной программы
№
п/п

Наименование индикатора План 2018 г. Факт 2018 г. Оценка 
значения, %

1. Поступление сборов за 
негативное воздействие на 
окружающую среду, в том 
числе (тыс. руб.)

378,2 127,4 33,7

в бюджет МР 
«Хвастовичский район»

208 70,1 33,7

2. Количество посаженных 
зеленых насаждений

10500, 10000 95,2



(деревья и кустарники), шт.
3. Количество стихийных 

свалок, шт.
0 0 100

ИТОГО: (33,7+95,2+100): 3 76,3 %

2. Критерий «Степень реализации контрольных мероприятий муниципальной 
программы» __________________ _____ ___________________ __________________
№ п/п Ожидаемые результаты реализации 

муниципальной программы
Достигнут (1) Не достигнут (0)

1. Ежегодное увеличение сборов за 
негативное воздействие на 
окружающую среду не менее чем 
на 2 %

0

2. Ежегодное увеличение количества 
посаженных зеленых насаждений 
(деревьев и кустарников) - не менее 
чем на 10 тыс. насаждений

1

3. Ликвидация стихийных свалок на 
100% 1

4. Снижение выбросов вредных 
веществ в атмосферный воздух и 
сбросов загрязненных сточных вод 
в водные объекты

1

5. Оздоровление экологической 
обстановки в Хвастовичском 
районе

1

6. Создание системы регулирования 
обращения с отходами 
производства и потребления, 
реконструкция полигона ТБО села 
Хвастовичи

1

7. Обеспечение нормативной 
очистки сточных вод на 
сельских очистных сооружениях

1

8. Улучшение системы 
непрерывного экологического 
воспитания и образования 
населения района

1

9. Совершенствование системы 
экологического мониторинга, 
улучшение информационного 
обеспечения населения района

1

ИТОГО: 88,9% (8:9x100%)

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:
Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2018 год 
составила 82,6% ((76,3% + 88,9%): 2 = 82,6%).

Вывод:
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в МР «Хвастовичский район» по 
итогам 2018 г. считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности.
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