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Заключение по результатам экономической экспертизы отчета jo реализации 
муниципальной программы "Охрана окружающей среды и обеспечение
экологической безопасности в Тайшетском районе" на 2018-2020 годы

Отчет предоставлен ответственным исполнителем муниципальной программы

за 2018 год

Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительства, 
жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района.

архитектуры и

Выводы по результатам проведенной экспертизы:
Отчет о реализации муниципальной программы "Охрана окружающей среды и

8-2020 годы за 
формирования,

обеспечение экологической безопасности в Тайшетском районе" на 201 
2018 год соответствует требованиям п.57. 58 Положения о порядке 
разработке и реализации муниципальных программ муниципального образования 
"Тайшетский район", утвержденного постановлением администрации Тайшетского района 
от 28.12.2018г. №809 (в редакции постановления от 17.01.2019 №22).

Рекомендации по дальнейшей работе с отчетом:
Направить отчет на рассмотрение Комиссии по разработке 

муниципальных программ в присутствии Ответственного исполнителя.
и реализации

Начальник Управления экономики и 
промышленной политике Н.В. Климанова

Исп.: Копы сова Н.М., тел.: 2-11-14
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Отчет
о реализации муниципальной программы 

"Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Тайшетском
районе" на 2018-2020 годы за 2018 год.

i

Муниципальная программа "Охрана окружающей среды и | обеспечение 
экологической безопасности в Тайшетском районе" на 2018-2020 годы утверждена 
постановлением администрации Тайшетского района № 216 от 26.04.2018 года.

Ответственный исполнитель Программы - Комитет по управлению муниципальным 
имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству 
администрации Тайшетского района.

Целью Программы является сохранение устойчивого экологического равновесия, 
формирование экологической культуры населения и защиты населения от негативного 
воздействия вод на территории Тайшетского района.

В отчетном периоде достижение цели программы осуществлялось 
запланированными способами, изменения внешней и внутренней среды, оказавшие влияние 
на формулировку и способы достижения цели, отсутствуют. В отчетном периоде цель 
Программы достигнута в полной мере.

Достижению цели Программы в отчетном периоде способствовало решение 
следующих задач:

- организация и развитие системы экологического образования, 
пропаганды, формирование экологической культуры населения.

- защита населения и объектов экономики от наводнений и иногр негативного 
воздействия вод.

Оценка степени достижения задач в 2018 году

воспитания и

Задачи программы Оценка степени достижения 
задач программы %

Факты, одиозна 
вующие об объ

чно свидетельст- 
гктивной оценке

В полной 
мере

Частично Не дос
тигнуты

1. Организация и развитие 
системы экологического 

образования, воспитания и 
пропаганды, формирование 

экологической культуры 
населения.

1,0 - Запланироваь 
достигнуты в

ные показатели 
полном объеме

2. Защита населения и 
объектов экономики от 

наводнений и иного 
негативного воздействия 

вод.

1,0 - Запланировав 
достигнуты в

ные показатели 
полном объеме

Итого в 2 задачах % В том числе: - решены в полной мере, шт. 2 (100
- решены частично, шт. 0 (0,0%);
- не решены, шт. 0 (0,0%).

/о);

Степень достижения поставленных задач муниципальной программы составила в 
целом 1,0 (достигнуты полностью). Решение задач Программы осуществлялось путем 
реализации мероприятий по двум подпрограммам, входящим в состав Программы, на



финансирование которых предусмотрены средства из двух источников (областной бюджет, 
районный бюджет) в сумме 144 566,96 тыс. руб., в т. ч. на 2018 год - 198,00 тйс. руб., из них 
за счет районного бюджета - 198,00 тыс. рублей. Исполнение за 2018 год составило в сумме 
198,00 тыс. рублей или 100% от плановых назначений.

Расчет показателей произведен на основании приложения 4 к отчету "Оценка 
эффективности реализации муниципальной программы" с учетом данных, Отраженных в 
приложении 1 к Отчету "Анализ показателей результативности муниципальной 
программы".

Раздел 2. ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ В МУНИЦ
ПРОГРАММУ

В 2018 году в Программу изменения не вносились.

ШАЛЬНУЮ

Раздел 3. ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы приведен в 

Приложении № 2.
Из 3 основных мероприятий муниципальной программы на 20 

запланировано и выполнено в полном объеме 3.
При реализации мероприятий программы "Охрана окружающей 

обеспечение экологической безопасности в Тайшетском районе" на 2б18-2020 годы 
достигнуты следующие результаты:

по основному мероприятию программы: изготовление информационных
материалов по экологическому просвещению и вопросам экологической 
осуществлялось размещение информационных материалов (рекламы) на

18 год было

среды и

сайте администрации Тайшетского района http://taishet.irkmo.ru/ 
размещено 9 информационных материалов)

безопасности 
официальном 

(за отчетный период

мероприятии

посвященных

по основному мероприятию: проведение культуроведческих 
экологической направленности проведено:

- Организация и проведение открытых уроков, мастер-классов 
вопросам охраны окружающей среды.

В рамках данного мероприятия в апреле 2018 года в 35-ти общеобразовательных 
организациях Тайшетского района были проведены: Всероссийский экологический урок, 
Неделя экологической безопасности; мероприятия, посвященные Дням защиты от 
экологической опасности. В мероприятии участвовали более 9-ти ты:яч учащихся 
младших, средних и старших классов.

- Организация и проведение конкурса на лучший реферат по экологии в школах 
Тайшетского района.

Реализация данного мероприятия проведена в апреле 2018 ^ода в 35-ти 
общеобразовательных организациях Тайшетского района. В мероприятий участвовали 
более 6-ти тысяч учащихся средних и старших классов. По итогам проведения конкурса 
отмечены 130 лучших рефератов.

- Проведение конкурсов детских рисунков на экологическую тематику
Реализация данного мероприятия проведена в мае 2018 года в 35-ти

общеобразовательных организациях и 30-ти дошкольных образовательных организациях 
Тайшетского района. В мероприятии участвовали около 3-х тысяч учащихся младших 
классов школ и 2-х тысяч воспитанников детских садов. По итогам проведения конкурса 
отмечены более 300-т лучших рисунков.

- Выставка поделок из природного материала.
Реализация данного мероприятия проведена в сентябре 2018 

общеобразовательных организациях и 30-ти дошкольных образовательных
года в 35-ти 

организациях
Тайшетского района. В мероприятии участвовали около 3-х тысяч учащихся младших 
классов школ и 3-х тысяч воспитанников детских садов. По итогам проведения конкурса 
отмечены около 2-х тысяч лучших поделок.

http://taishet.irkmo.ru/


по основному мероприятию программы: берегоукрепительные работы на реке 
Бирюса в селе Талая Тайшетского района, по муниципальный контракту № 11/2018 и № 
10/2018 от 25.05.2018 года ООО "Терплан" выполнены работы по разработке проекта 
планировки территории, в части подготовки материалов по обоснованию, д^я размещения 
линейного объекта «Берегоукрепительные работы на р. Бирюса в с. Талая Тайшетского 
района Иркутской области» в границах земельного участка 38:14:000000:2086 на 
территории муниципального образования Тальское сельское поселение; Тайшетского 
района Иркутской области на общую сумму 198,00 тыс. руб.

Раздел 4. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РАСХОДОВАНИЯ 
БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

Оценка результативности расходования бюджетных средств на реализацию 
мероприятий Программы представлена в приложении 3 к Отчету.

На финансирование мероприятий муниципальной Программы на 2018 год было 
предусмотрено 198,00 тыс. рублей, в том числе: за счет средств районного бюджета - 198,00 
тыс. рублей.

Фактическое исполнение финансирования составило 100 % от плановых назначений.
Анализ объема финансирования муниципальной Программ^ прилагается 

(Приложение № 3).
№п/п Источник Плановые Фактическое Остаток %

финансирования назначения, Исполнение, неиспользованных исполнения
мероприятий тыс.руб. тыс.руб. средств

1. Районный 198,00 198,00 0,00 100
бюджет -
Итого 198,00 198,00 0,00 100

Раздел 5. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ
Анализ показателей результативности муниципальной Программы представлен в 

приложении 1 к Отчету.
Из 3 целевых показателей результативности муниципальной программы 

соответствуют плановым по 3 показателям.

Раздел 6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 
определена на основании методики проведения и критериев оценки 
реализации муниципальных программ.

Муниципальная Программа "Охрана окружающей среды и 
экологической безопасности в Тайшетском районе" на 2018-2020 годы по ит 
эффективная, критерий оценки эффективности равен 1,0.

Оценка эффективности реализации Программы:
Таблица 1.Степень достижения целей и решения задач Программы

за 2018 год 
эффективности

обеспечение 
огам 2018 года

N
п/
п

Цели, задачи, целевые показатели 
результативности реализации 

Программы

Едини
цы

измер
ения

Плановое 
значение 

показателя 
результатив 
ности 2018 

год, (Зп)

Фактическое 
значение 

показателя 
результативно 
сти 2018 год, 

(Зф)

Степень 
достижения 
показателя 

результативно 
сти, 

'Сдц=3ф/3п)ил 
и Зп/Зф при 
снижении

1 2 3 4 5 6



Муниципальная программа "Охрана окружающей среды и обеспечение 
безопасности в Тайшетском районе" на 2018-2020 годы

экологической

Цель: "Сохранение устойчивого экологического равновесия, формирование 
культуры населения и защиты населения от негативного воздействия вод 
Тайшетского района"

экологической 
на территории

1.
Количество информационных 
материалов по экологическому 
просвещению и вопросам 
экологической безопасности.

ед. 9 9 1,0

2. Число участников в мероприятиях по 
экологическому воспитанию, 
образованию и просвещению, 
муниципальных учреждений

чел. 12700 12700 1,0

3. Количество берегоукрепительных 
сооружений на территории 
Тайшетского района

ед. 2 2 U0

Степень достижения целей и решения задач Программы, (Сдц) 1,0

Таблица 2. Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности 
использования средств, направленных на реализацию Программы

N
п/
п

Наименование муниципальной 
программы

Едини
цы
измер
ения

Плановый
объем
финансовых 
ресурсов 2018 
год, (Фп)

Фактический ( 
объем : 
финансовых I 
ресурсов I 
2018 год, с

Эценка
)ффективност
1

использования 
^редств 2018
- 'П Т Т

1 2 3 4 5 6
Муниципальная программа 
"Охрана окружающей среды и 
обеспечение экологической 
безопасности в „ Тайшетском 
районе" на 2018-2020 годы

Тыс.
руб. 198,00 198,00 1,0

Таблица 3. Эффективность реализации программы

N
п/п

Наименование муниципальной 
программы

Степень 
достижения 
показателя 
результативное 
ти, (Сдц)

Уровень о 
финансирова 
ния, (Уф)

(

Зценка
>ффективност

эеализации, 
гр. 3*гр.4)

1 2 3 4 5
1. Муниципальная программа "Охрана 

окружающей среды и обеспечение 
экологической безопасности в 
Тайшетском районе" на 2018-2020 годы

1,0 1,0 1,0

Общие итоги реализации муниципальной программы свидетельствуют о достижении 
поставленных задач в Программе и характеризуют качественное планирование показателей 
реализации муниципальной программы.

Запланированные мероприятия были проведены в полной мере, это позволило 
достигнуть положительных результатов реализации Программы.

Достигнутый социальный эффект наблюдается на различных уровнях и проявляется 
прежде всего в снижении отрицательного воздействия на окружающую среду и в



улучшении ее состояния, в снижении уровня загрязнения воздушного бассейна, водной и 
почвенной среды, а также в увеличении используемых земель, сокращении и 
предотвращении шума, вибрации и других отрицательных воздействий.

Эффект от проведения культуроведческих мероприятий экологической 
направленности в образовательных учреждениях а также размещение информационных 
материалов по экологическому просвещению и вопросам экологической безопасности 
формирует способ мышления и стиль поведения у жителей Тайшет жого района, 
необходимые для решения существующих и прогнозируемых проблем в; сложившейся 
экологической ситуации района.
Приложения:
1. Анализ показателей результативности муниципальной программы (приложение 1);
2. Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы (приложение 2);
3. Анализ объема финансирования муниципальной программы (приложение 3);
4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы (приложение 4)

Председатель Комитета Е.А. Глушнев

Исп.: Бондарева А.Д. 
8(39563)2-00-66



Приложение 1 
к отчету о реализации муниципальной программы 

"Охрана окружающей среды и обеспечение экологической 
безопасности в Тайшетском районе" на 2018-2020 годы за 2018 год 

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
"Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Тайшетском районе" на 2018-2020 годы за 2018 год

№
п/п Наименование целевого показателя Ед.

изм.

Плановое
значение Фактическое

значение

Отклонение 
фактического 
значения от 
планового

Обоснование
причин

отклонения

1 2 3 4 5 6 7
1 муниципальная программа муниципального образования "Тайшетский район" "Охрана окружающей среды и обеспечение

экологической безопасности в Тайшетском районе" на 2018-2020 годы
1.1 Количество информационных материалов по 

экологическому просвещению и вопросам 
экологической безопасности.

ед. 9 9 - Показатель
достигнут.

1.2 Число участников в мероприятиях по 
экологическому воспитанию, образованию и 

просвещению.
чел. 12700 12700 - Показатель

достигнут.

1.3 Количество берегоукрепительных сооружений на 
территории Тайшетского района Ед. 2 2 - Показатель

достигнут.
2 Подпрограмма 1:"Охрана окружающей среды на территории Тайшетского района" на 2018-2020 годы

1.1 Количество информационных материалов по 
экологическому просвещению и вопросам 

экологической безопасности.
ед. 9 9 - Показатель

достигнут.

1.3 Число участников в мероприятиях по 
экологическому воспитанию, образованию и 

просвещению.
чел. 12700 12700 - Показатель

достигнут.

3 Подпрограмма 2 "Развитие водохозяйственного комплекса на территории Тайшетского района "
на 2018-2020 годы

3.1 Количество берегоукрепительных сооружений на 
территории Тайшетского района Ед. 2 2 - Показатель

достигнут.



Приложение 2 
к отчету о реализации муниципальной программы 

"Охрана окружающей среды и обеспечение экологической 
безопасности в Тайшетском районе" на 2018-2020 годы за 2018 год

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Тайшетском районе" на 2018-2020 годы 
___________________________________ за 2018 год

№
п/п

Наименование Подпрограммы 
муниципальной программы, основного 

мероприятия, мероприятия

Ответственн
ый

исполнитель

Плано
вый
срок

исполн
е-ния
мероп
рия-
тия

(месяц

кварта
л)

Факти
ческий
срок

исполн
ения

мероп
риятия
(месяц

кварта
л)

Источник
финансирования

(*)

Плановые расходы 
за отчетный период, 

тыс. руб.(*)

Кассовые расходы 
за отчетный период, 
тыс. руб.(*)

Отн
оше
ние
касс
овы

X

рас 
ход 
ов к 
пла 
нов 
ым

Результат реализации 
мероприятий 

(**)

Отм
етка

о
выпо
лнен

ИИ

меро
прия
тий

ОБ МБ ОБ МБ ОБ МБ

(в
про
цен
тах)

1 Подпрограмма 1:"Охрана окружающей среды на территории Тайшетского района" на 2018-2020 годы

1.1 Основное мероприятие: Изготовление информационных материалов по экологическому просвещению и вопросам экологической безопасности
1.1.2 Мероприятие: Размещение социальной 

рекламы экологической направленности 
на официальном сайте администрации 
Тайшетского района КУМИ 2018 г. 2018 г. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

Количество информационных 
материалов по экологическому 

просвещению и вопросам 
экологической безопасности- 

9ед.

выпо
лнено

1.2 Основное мероприятие: Проведение культуроведческих мероприятий экологической направленности.
1.2.2 Мероприятие: Организация и 

проведение открытых уроков, мастер- 
классов посвящённых вопросам охраны 
окружающей среды

КУМИ

Управление
образования

-Тайшетекого-

2018 г. 2018 г. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

Число участников в 
мероприятиях по 

экологическому воспитанию, 
образованию и просвещению-

выпо
лнено

1.2.3 Мероприятие: Проведение конкурсов 
детских рисунков на экологическую 
тематику

района
2018 г. 2018 г. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 выпо

лнено

1.2.4 Мероприятие: Выставка поделок из 
природного материала 2018 г. 2018 г. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 выпо

лнено
2. Подпрограмма 2 "Развитие водохозяйственного комплекса на территории Тайшетского района"



2.1 Основное мероприятие: 
Берегоукрепительные работы на реке 
Бирюса в селе Талая Тайшетского 
района Комитет по 

управлению 
муниципальн 

ым
имуществом,
строительств

У,
архитектуре 
и жилищно- 

коммунально 
му хозяйству 
администрац 

ии
Тайшетского

района

2018 г. 2018 г. 0,00 198,00 0,00 198,00 0,00 198,00 0

заключены муниципальные 
контракты № 11/2018 и № 
10/2018 от 25.05.2018 года 

ООО "Терплан" выполнены 
работы по разработке проекта 

планировки территории, в 
части подготовки материалов 

по обоснованию, для 
размещения линейного 

объекта 
«Берегоукрепительные работы 

на р. Бирюса в с. Талая 
Тайшетского района 

Иркутской области» в 
границах земельного участка 

38:14:000000:2086 на 
территории муниципального 

образования Тальское 
сельское поселение 

Тайшетского района 
Иркутской области на общую 

сумму 198,00 тыс. руб.

вы пол 
нено

2.1.1 Мероприятие: Подготовка проекта 
планирования территории для 
размещения линейного объекта 
"Берегоукрепительные работы на реке 
Бирюса в селе Талая Тайшетского 
района"

2018 г. 2018 г. 0,00 198,00 0,00 198,00 0,00 198,00 0

ИТОГО: В том числе: Федеральный бюджет: местный бюджет: 198,00 
Областной бюджет: внебюджетные источники:

ФБ -  федеральный бюджет; МБ -  местный бюджет
ОБ -  областной бюджет; ВИ -  внебюджетные источники;
(*) -  количество граф согласно источникам финансирования Программы ";

(**) -  описание работы (услуги), поставки товара, выполненных в рамках мероприятия: информация о мощностях объектов, введенных в результате реализации мероприятия, характеристика о достижении 
конечного результата, ссылка на документальное подтверждение результата.

Председатель Комитета Е.А. Глушнев

"Согласовано"
И.о. начальника финансового управления J U jgl|U ( joJ8^•C cbJL- О.Н. Марковская



Приложение № 3 
к отчету о реализации муниципальной программы 

"Охрана окружающей среды и обеспечение экологической 
безопасности в Тайшетском районе" на 2018-2020 годы за 2 0 18 год

АНАЛИЗ ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Тайшетском районе" на 2018-2020 годы

N
п/п

Наименование
основных

мероприятий

Источники
финансирования

Объем 
финансирования, 

тыс. руб.
Отклонение

Пояснения по 
освоению 
объемов 

финансированияплан на год факт -/+ %
1 2 3 4 5 6 7 8

1. П о д п р о гр ам м а 1:"О х р а н а  окруж аю щ ей  среды  на 
те р р и то р и и  Т ай ш етск о го  р ай о н а" на 2018-2020 годы - 0,00 0,00 - 0% X

1.1 О сновное мероприятие:
Изготовление информационных материалов по 
экологическому просвещению и вопросам экологической 
безопасности

0,00 0,00

- 0% X

1.1.1 И здание рекламно-информационных листовок-брошю р: 
"Береги природу! ", "Сохраним планету от мусора!", "Наш 
дом планета Земля!"

0,00 0,00
-

0%
X

1.1.2 М ероприятие: Изготовление агитационных плакатов по 
охране окружаю щей среды и здоровью человека

- 0,00 0,00
-

0%
X

1.1.3 М ероприятие: Размещение социальной рекламы 
экологической направленности на официальном сайте 
администрации Тайш етского района

0,00 0,00
-

0%
X

1.2 О сновное мероприятие: Проведение культуроведческих 
мероприятий экологической направленности.

- 0,00 0,00
-

0%
X

1.2.1 М ероприятие: Проведение конкурса "Летний дворик" 
(украш ение клумб придомовых и прилегающих 
территорий образовательных организаций и учреждений 
Тайш етского района)

0,00 0,00

-

0%

X

1.2.2 М ероприятие: Организация и проведение открытых 
уроков, мастер-классов посвящённых вопросам охраны 
окружаю щ ей среды

0,00 0,00
-

0%
X

1.2.3 М ероприятие: Проведение конкурсов детских рисунков на 
экологическую  тематику

- 0,00 0,00
-

0%
X

1.2.4 М ероприятие: Выставка поделок из природного материала - 0,00 0,00 - 0% X
2 П о д п р о гр ам м а 2 "Р азв и ти е  водохозяйственного  

к о м п л ек са  на тер р и то р и и  Т ай ш етск ого  рай о н а"



2.1 О сновное мероприятие:
Берегоукрепительные работы на реке Бирюса в селе Талая 
Тайш етского района

МБ 198,00 198,00 ■ 100% Количество проектов планировки 
-2

2.1.1 М ероприятие: Подготовка проекта планирования 
территории для размещения линейного объекта 
"Берегоукрепительные работы на реке Бирюса в селе Талая 
Тайш етского района"

МБ 198,00 198,00 100% Разработаны проекты планировки 
территории, в части подготовки 
материалов по обоснованию, для 
размещения линейного объекта 
«Берегоукрепительные работы на 
р. Бирюса в с. Талая Тайшетского 
района Иркутской области» - 2

2.1.2 М ероприятие: Строительство берегоукрепительного 
сооружения на реке Бирю са в селе Талая Тайшетского 
района

0,00 0,00 0 % X

Итого по Подпрограмме 1, в том числе: 0,00 0,00 - 0 %
федеральны й бю джет 0,00 0,00 - 0 %
бю дж ет Иркутской области 0,00 0,00 - 0 %
Районный бюджет 0,00 0,00 - 0 %
другие источники 0,00 0,00 - 0 %
Итого по П одпрограмме 2, в том числе: 100%

федеральны й бю джет 0,00 0,00 - 0 %
бю дж ет Иркутской области 0,00 0,00 - 0 %
Районный бюджет 198,00 198,00 100%
другие источники 0,00 0,00 0 %
2. и так далее по Подпрограммам

Итого по муниципальной программе, в том числе:
федеральны й бю дж ет 0,00 0,00 - 0 %
бю дж ет Иркутской области 0,00 0,00 - 0 %
Районный бю джет 198,00 198,00 - 100%
другие источники 0,00 0,00 - 0 %
Справочно: капитальные расходы 0,00 0,00 - 0 %

Председатель Комитета Е.А. Глушнев

"Согласовано"
Начальник финансового управления Вахрушева Т.М.



;Приложение 4 
к отчету о реализации муниципальной программы 

"О храна окружающей среды и обеспечение экологической 
безопасности в Тайшетском районе" на 2018-2020 годы за 2018 год

Оценка эффективности реализации муниципальной Программы
Степень достижения целей и решения задач Программы

N 
п/ 
п

Цели, задачи, целевые показатели 
результативности реализации Программы

Единицы
измерения

Плановое
значение
показателя
результативно
сти 2018 год,
(Зп)

Фактическое 
значение 
показателя 
эезультативности, 
2018 год, (Зф) '

Степень 
достижения 
показателя 
эезультативности, 
Сдц=3ф/3п) или 
Зп/Зф при 
;нижении 
шачений)

1 2 3 4 5 5

М униципальная программа "Охрана окружающей среды и обеспечение экологическое 
Тайш етском районе" на 2018-2020 годы"

безопасности в

Цель: "Сохранение устойчивого экологического равновесия, формирование экологи 
населения и защ иты населения от негативного воздействия вод на территории Тайшетского р

1еской культуры 
айона"

1.
Количество информационных материалов 
по экологическому просвещению и 
вопросам экологической безопасности.

ед. 9 9 1.0

2.
Число участников в мероприятиях по 
экологическому воспитанию, 
образованию и просвещению.

чел. 12700 12700 1,0

3.
Количество берегоукрепительных 
сооруж ений на территории Тайшетского 
района

ед. 2 2 1,0

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффектив 
использования средств, направленных на реализацию Программ

ЗОСТИ

Г1

Наименование подпрограмм 
муниципальной программы

единиц
ы
измере
ния

Плановый объем 
финансовых 
ресурсов 2018 
год, (Фп)

Фактический
объем
финансовых 
ресурсов 2018 
год, (Фф)

сре

Оценка 
ффективности 
[спользования 
пств на 2018 год, 
Уф=Фф/Фп)

1 2 3 4 5 6

'О храна окружающей среды и 
збеспечение экологической безопасности 
1 Тайш етском районе" на 2018-2020 годы"

Тыс.
руб.

198,00 198,00 1,0

Эффективность реализации Программы
N

п/п
Наименование муниципальной программы Степень

достижения
показателя

результативности
(Сдц)

Уровень 
финансирова 

я, (Уф)
ни

Оценка
Эффективности

реализации,
(Эмп)

(гр. 3*гр.4)

1 2 3 4 5



1. М униципальная программа "Охрана 
окружающей среды и обеспечение 

экологической безопасности в Тайшетском 
районе" на 2018-2020 годы"

1,0 1,0 1,0

1

Вывод об эффективности реализации Программы 

Оценка 1,0 - в соответствии с критериями оценки эффективности программы - эффективна.

Председатель Комитета Е.А. Глушнев


