
Годовой отчет 

о реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды  

и восстановление природных ресурсов муниципального образования 

«Мелекесский район» Ульяновской области» за 2020 год   

 

Наименование 

программы/ 

наименование 

мероприятия 

Предусмотр

ено в 

бюджете, 

 тыс. руб. 

Освоено 

средств, 

 тыс. руб. 

% 

освоения 

Примечание 

Мероприятия по 

благоустройству 

родников, 

используемых 

населением для 

питьевых нужд 

101,00000 101,00000 100 - 

Мероприятия по 

восстановлению и 

экологической 

реабилитации пруда 

«Красотка» в р.п. 

Мулловка (в рамках 

Национального 

проекта «Экология») 

2183,56800 2183,56800 100 - 

Мероприятия по 

обустройству мест 

(площадок) для 

накопления твердых 

коммунальных 

отходов 

1042,09164 1042,09164 100 - 

Мероприятия по 

повышению уровня 

экологической 

культуры населения, 

экологическому 

воспитанию и 

просвещению 

2,69500 2,69500 100 - 

Мероприятия по 

подготовке 

декларации 

безопасности 

150,00000 150,00000 100 - 



гидротехнического 

сооружения 

Мероприятия по 

проведению 

негосударственной 

экспертизы проектной 

документации пруда 

Красотка в р.п. 

Мулловка 

Мелекесского района 

566,00000 566,00000 100 - 

Итого: 4045,35464 4045,35464  100 - 

 

Оценка соотношения фактического и запланированного объемов 

финансового обеспечения реализации мероприятий муниципальной 

программы «Охрана окружающей среды и восстановление природных 

ресурсов муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской 

области» за 2020 год составляет 100 %. 
 

 

 

Главный эколог администрации                                                    А.Н. Уляшкина 
 

 

Отчет  

по оценке достижения значений индикаторов муниципальной программы 

«Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов 

муниципального образования «Мелекесский район»Ульяновской области» 

утвержденной постановлением администрации от 27.03.2020 №286 

за 12 месяцев 2020г. 

 

Наименование 

индикатора, единица 

измерения 

Отчетный год Отклонение 

фактического 

значения от 

планового (в 

отчетном периоде) 

Причины отклонения 

план факт 
% 

 

Количество 

благоустроенных 

родников 
1 1 100 - 



Количество 

ликвидированных 

несанкционированных 

свалок 

4 3 75 - 

Количество 

обустроенных мест 

(площадок) для 

накопления твердых 

коммунальных отходов 

9 84 933 - 

Количество 

высаженных зеленых 

насаждений и 

мониторинг их 

содержания 

1346 2056 153 - 

Количество 

размещенной 

информации в СМИ, в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети Интернет 

9 20 222 - 

Доля приведенных в 

технически исправное 

и безопасное состояние 

гидротехнических 

сооружений, не 

соответствовавших 

требованиям к 

обеспечению 

безопасности 

гидротехнических 

сооружений, 

установленным 

законодательством 

Российской Федерации, 

в общем количестве 

гидротехнических 

сооружений 

30% 30% 100 - 

 

 

 

Главный эколог администрации                                                        А.Н. 

Уляшкина 

 

 

 

 

 



Оценка 

эффективности муниципальной программы «Охрана окружающей 

среды и восстановление природных ресурсов муниципального образования 

«Мелекесский район» Ульяновской области» 

 

Оценка степени достижения целевых индикаторов (положительная 

динамика): 

1. Количество благоустроенных родников = 100,00 % 

2. Количество ликвидированных несанкционированных свалок = 75,00 

% 

3. Количество обустроенных мест (площадок) для накопления твердых 

коммунальных отходов = 933,33% 

4. Количество высаженных зеленых насаждений и мониторинг их 

содержания = 152,75 % 

5. Количество размещенной информации в СМИ, в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет = 222,22% 

6. Доля приведенных в технически исправное и безопасное состояние 

гидротехнических сооружений, не соответствовавших требованиям к 

обеспечению безопасности гидротехнических сооружений, установленным 

законодательством Российской Федерации, в общем количестве 

гидротехнических сооружений = 100,00 %. 

 

СДЦi= 1583,3/6=263,88% 

 

Оценка соотношения фактического и запланированного объемов 

финансового обеспечения реализации мероприятий муниципальной 

программы (УФ): 

 

УФ= 4045,35464/4045,35464*100%=100%. 

 

Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной 

программы: 

 

И = 263,88%+100%=181,94%. 

                       2 

Вывод: 

 

По итогам расчетов признать программу эффективной. 

 

Значительное превышение показателя интегральной эффективности 

муниципальной программы, более 80%, составляет 181,94% за счет 

значительного превышения установленных целевых показателей. 

 

 

 



Главный эколог администрации                                                        А.Н. 

Уляшкина        
 


