
ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы 

«Обеспечение безопасного природопользования на территории Верхнесалдинского городского округа»

Форма 1

Достижение целевых показателей 
муниципальной программы 

за 2021 год

№
стр
ок
и

Цели, задачи и целевые показатели Единица
измерения

Значение целевого 
показателя*

Процент выполнения Причины отклонений 
от планового значения

план
(год)

план
отчетный
период)

факт от годового 
значения

от значения 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Подпрограмма 1. «Экологическая безопасность»

1 Цель 1. Обеспечение экологической безопасности в сфере обращения с отходами производства и 
потребления

2 Задача 1 Организация мероприятия по обращению с отходами производства и пот]ребления
3 Целевой показатель 1 

Количество охвата населения 
централизованным сбором отходов

% от 
общего 
числа 
населения

89 89 100

4 Целевой показатель 2 
Количество ликвидированных 
несанкционированных свалок

единиц 1 1 100

Цель 2. Обеспечение населения качественной питьевой водой
5 Задача 2 Обустройство источников нецентрализованного водоснабжения
6 Целевой показатель 3 

Количество обустроенных ежегодно 
источников нецентрализованного 
водоснабжения

единиц 2 2 100

Цель 3. Обеспечение экологической безопасности в сфере природопользования
Задача 3 Организация проведения природоохранных мероприятий



Форма 1
7 Целевой показатель 4 

Обеспеченность жителей округа 
мониторингом атмосферного 
воздуха на территории населённых 
пунктов

тыс.
человек

12,0 12 100

Цель 4. Экологическое просвещение, образование, обучение населения
Задача 4. Участие в проведении работ по экологическому образованию и просвещению населения.
Целевой показатель 5.
Удельный вес населения округа, 
охваченного мероприятиями по 
повышению экологической 
культуры

% 28 28 28 100 100 мероприятия 
проводятся онлайн, 
съезд отменен по 

причине ковид

Подпрограмма 2 «Развитие водохозяйственного комплекса»
Цель 5. Обеспечение проведения водохозяйственных мероприятий, включая мероприятий по 

повышению эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений
Задача 5. Организация мероприятий по обеспече

террито
:нию безопасности гидротехнических сооружений на 
рии городского округа

Целевой показатель 6.
Увеличение доли 
гидротехнических сооружений, 
находящихся в собственности 
Верхнесалдинского городского 
округа, приведенных в безопасное 
техническое состояние

% Работы завершены в 
2019 году.

Подпрограмма 3. «Использование, охрана, защита и воспроизводство лесов»
Цель 6. Обеспечение деятельности в сфере лесных правоотношений рационального использования 

лесов и эффективность контроля за использованием и воспроизводством лесов
Задача 6. Повышение эффективности использования, воспроизводства и контроля лесов
Целевой показатель 7. 
Проведение лесохозяйственных 
мероприятий в городских лесах.

% 50,3 50,3 100



Форма 2
Выполнение мероприятий муниципальной программы 

«Обеспечение безопасного природопользования на территории Верхнесалдинского городского округа до 2021 года»
за 2021 год

№
строки

Наименование мероприятия/ Источники расходов на 
финансирование

Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей

выполнение 
с учетом 

экономии, 
процентов

Информация о фактическом исполнении 
мероприятия

план*

факт (Оез учета 
экономии по 
результатам 
проведенных 
конкурсных

nnniiPTivn^

выполнение,
процентов

экономия по 
результатам 
проведенных 
конкурсных 

процедур

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Всего по муниципальной программе в том числе 9311,20 4550,30 48,9
2 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,0
3 областной бюджет 2176,20 0,00
4 местный бюджет 7135,00 4550,30 63,8
5 Прочие нужды 9311,20 4550,30 48,9
7 областной бюджет 2176,20 0,00
8 местный бюджет 7135,00 4550,30 63,8

Подпрограмма 1
9 Всего по подпрограмме 1 в том числе 8935,20 4550,30 67,3

областной бюджет 2176,20 0,00 0,0
10 местный бюджет 6759,00 4550,30 67,3

Прочие нужды
11 Всего по направлению «Прочие нужды» в том числе 8935,20 4550,30

областной бюджет 2176,20 0,00
12 местный бюджет 6759,00 4550,30 67,3

13
Мероприятие 2

1821,30 1821,30 100,0

Ликвидация свалок; Очистка береговой зоны 
пруда; Комплекс услуг по сбору, 
транспортированию и обезвреживанию 
ртутьсодержащих отходов; Создание мест 
накопления ГКО (контейнерных площадок) на 
территории Верхнесалдинского городского

Проведение экологических мероприятий по обращению 
с отходами производства и потребления, всего из них:

14 местный бюджет 1821,30 1821,30 100,0

13
Мероприятие G2

2176,20 0,00 0,0
Средства областного бюджета не освоены, 
соглашение с Министерством расторгнутоПриобретение контейнеров для раздельного накопления 

твердых коммунальных отходов, всего из них:
областной бюджет 2176,20 0,00 0,0

14 местный бюджет 0,00 0,00



15
Мероприятие 3

441,60 441,60 100,0

Обустройство источников нецентрализованного 
водоснабжения (бурение скважин); Проведение 
химико-бактериологических анализов воды 
источников нецентрализованного водоснабжения; 
Чистка и дезинфекция источников 
нецентрализованного водоснабжения.

Обустройство источников нецентрализованного 
водоснабжения, всего из них:

16 местный бюджет 441,60 441,60 100,0

17
Мероприятие 4

108,90 108,90 100

Проведение химико-бактериологических анализов 
воды Верхнесалдинского пруда в местах купания 
населения; Проведение контроля качества 
атмосферного воздуха в г. Верхняя Салда

Проведение мониторинга воды, атмосферного воздуха 
Верхнесалдинского городского окрга, всего из них:

18 местный бюджет 108,90 108,90 100

21
Мероприятие 13

4387,20 2178,50 49,66

Проведение мероприятий по содержанию 
мест (площадок) накопления ТКО; 
реконструкция трех контейнерных 
площадок; заключен муниципальный 
контракт на приобретение 130 контейнеров 
(контракт в процессе реализации, поставщик 
не исполнил обязательства по контракту) 
цена контракта по результатам аукциона
n n Q  - 7 П  „ , г Я

Проведение мероприятий в сфере обращения с 
твердыми коммунальными отходами

22 местный бюджет 4387,20 2178,50 49,66
Подпрограмма 2

23 Всего по подпрограмме 2 в том числе 0,00 0,00 0,0
24 местный бюджет 0,00 0,00 0,0

Подпрограмма 3
27 Всего по подпрограмме 3 в том числе 376,00 0,00 0,0
28 местный бюджет 376,00 0,00

3. Прочие нужды
29 Всего по направлению «Прочие нужды» в том числе 376,00 0,00 0,0
30 местный бюджет 376,00 0,00 0,0

31
Мероприятие 11

376,00 0,00 0,0
устройство противопожарных разрывов и 
минерализованных полос; Очистка лесов от 
мусора в границах городского округа.Проведение лесохозяйственных мероприятий в 

городских лесах, всего из них:
32 местный бюджет 376,00 0,00 0,0

И.о.зам. главы администрации по ЖКХ, энергетике и транспорту Н.В. Козлова


