
предусмотре

но 

муниципаль

ной 

программой

факт на 

отчетную 

дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.

1.1 Основное мероприятие. 

Улучшение санитарно-

эпидемиологического состояния 

города

Начальник сектора по 

охране окружающей среды и 

лесному хозяйству -                                   

Е.В. Котлярова

3569,30 71,00 162,4

1.1.1 Мероприятие. Разработка 

проектной документации на 

рекультивацию свалки, 

расположенной с северо-

восточной стороны группового 

породного отвала шахты 

им.Ленина в балке Терновая в 

Начальник сектора по 

охране окружающей среды и 

лесному хозяйству -                                   

Е.В. Котлярова

Заключение 

муниципального 

контракта на 

разработку проектной 

документации

 4 квартал 

2014 года

 4 квартал            

2014 года

706,9 Реализация 

мероприятия 

запланирована в 4 

квартале 2014 года

1.1.2. Мероприятие. Приобретение 

мусоровозов

Начальник сектора по 

охране окружающей среды и 

лесному хозяйству -                                   

Е.В. Котлярова

Заключение 

муниципального 

контракта на поставку 

мусоровозов

 4 квартал 

2014 года

 4 квартал             

2014 года

2 700,0 Реализация 

мероприятия 

запланирована в 4 

квартале 2014 года

1.1.3. Мероприятие. Паспортизация 

контейнерных площадок

Начальник сектора по 

охране окружающей среды и 

лесному хозяйству -                                   

Е.В. Котлярова

Получение 

кадастровых паспортов 

на земельные участки 

под контейнерными 

площадками

Оформлены документы на 16 

земельных участков

февраль 2013 

года

июнь                       

2014 года

162,4 71,0 162,4                       

(заключено 2 

контракта, в том числе  

1 контракт в 2013 году 

на сумму 71 тыс. руб. 

за счет средств 2014 

года)

2.

2.1 Основное мероприятие. 

Выполнение лесохозяйственных 

мероприятий

Начальник сектора по 

охране окружающей среды и 

лесному хозяйству -                                   

Е.В. Котлярова

314,0 60,0 291,3

2.1.1 Мероприятие. Охрана лесов от 

пожаров

Начальник сектора по 

охране окружающей среды и 

лесному хозяйству -                                   

Е.В. Котлярова

Устройство и 

обновление 

противопожарных 

минерализованных 

полос

Предупреждение лесных 

пожаров в результате 

устройства противопожарных 

минерализованных полос 

общей площадью 8,04 га

июль                

2013 года

окончание 

реализации 

мероприятия 

запланировано в 

3 квартале 2014 

года

244,0 60,0 221,3                   

(заключено 2 

контракта, в том числе  

кредиторская 

задолженность на 

сумму 8,1 тыс. руб.)

2.1.2 Мероприятие. Воспроизводство  

лесов

Начальник сектора по 

охране окружающей среды и 

лесному хозяйству -                                   

Е.В. Котлярова

Разработка проекта 

воспроизводства лесов

Определение технологии 

создания лесных культур на 

площади 38,6 га

август               

2012 года

декабрь 2012 

года

70,0 0,0 +

3. Итого по программе 3 883,3 131,0 453,7

Причины неисполне-

ния мероприятий

Расходы на реализацию 

муниципальной 

программы,                       

тыс. рублей

Подпрограмма № 1 "Повышение эффективности обращения с твердыми бытовыми отходами"

Подпрограмма № 2 "Развитие лесного хозяйства"

Фактическая 

дата начала 

реализации 

мероприятия

Результат  реализации 

мероприятия                                

(краткое описание)

Фактическая дата 

окончания  

реализации 

мероприятия, 

наступления 

контрольного 

события

Е.В. Котлярова

2-14-80

Ответственный исполнитель 

(руководитель/ФИО)

Контрольное событие 

программы

Директор МКУ "УЖКХ"                                                                                                                                                                                      Л.В. Сикач

Отчет об исполнении плана

реализации  муниципальной программы города Новошахтинска «Охрана окружающей среды и природных ресурсов» за 1 полугодие  2014 года

№      

п/п

Наименование подпрограммы, 

основного мероприятия, 

мероприятия подпрограммы

Заключено контрактов 

на отчетную дату, тыс. 

рублей


