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АДМИНИСТРАЦИЯ
 ВЕСЕЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ВЕСЕЛОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
___________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                       
	                      ПОСТАНОВЛЕНИЕ                      

       ________ 2022 года                            проект                                       п. Веселый

Об утверждении отчета о реализации
муниципальной программы Веселовского
сельского поселения "Охрана окружающей 
среды и рациональное природопользование" 
за 2021 год. 
              
В соответствии с постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 24.09.2018 № 152 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Веселовского сельского поселения»
                                            
ПОСТАНОВЛЯЮ:

         1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2021 год согласно приложению.
2. Настоящее постановление подлежит обнародованию и размещению на официальном сайте Администрации Веселовского сельского поселения.
3.  Контроль  исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
  



Глава Администрации
Веселовского сельского поселения        		      		       К.А.Федорченко





Исполнитель: Карастоянова Г.В.
Согласовано:  Гнелицкая В.А.   

                                  	Приложение  
к проекту постановления Администрации 
Веселовского сельского  поселения
от ________2022 № ____

ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения
«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» 
по результатам за 2021 год

1. Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный   год.

Постановлением Администрации Весёловского сельского поселения от 10.12.2018 № 215 «Об утверждении муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» была утверждена муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» (далее - муниципальная программа).
Целью муниципальной программы в области охраны окружающей среды и рационального природопользования Веселовского сельского поселения  является повышение защищенности окружающей среды от антропогенного воздействия для обеспечения безопасности жизнедеятельности человека и  рациональное использование, повышение эффективности охраны окружающей среды на территории Веселовского сельского поселения, в том числе; формирование экологической культуры населения. 
Ставились следующие задачи:
Обеспечение экологической безопасности на территории поселения в том числе: 
а) снижение объемов негативного воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности; 
б) предотвращение негативного воздействия на окружающую среду при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; 
в) обеспечение сохранения зеленых насаждений, их охрана и защита;
г) организация информирования населения о состоянии окружающей среды, формирование экологической культуры. 
Администрация Веселовского сельского поселения в 2021 году  осуществляла свою деятельность в соответствии с полномочиями определенными Конституцией  Российской Федерации,  ст. 14  Федерального Закона от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законодательством Ростовской области, Уставом муниципального образования «Веселовского сельское поселение», нормативно-правовыми актами, принятыми  Собранием депутатов Веселовского сельского поселения и Администрацией Веселовского сельского поселения.
Целью Программы является повышение защищенности окружающей среды от антропогенного воздействия для обеспечения безопасности жизнедеятельности человека, рациональное использование и охрана природных ресурсов, экологическое образование, формирование экологической культуры населения.  
Цель достигнута.

2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы.

Структура Программы включает 1 подпрограмму:
1. Охрана окружающей среды на территории Веселовского сельского поселения;
Подпрограмма «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» состоит из следующих основных мероприятий:
1.1 Организация проведения на территории поселения Дней защиты от экологической опасности «Экология. Безопасность. Жизнь».
- Мероприятия по проведению Дней защиты от экологической опасности «Экология, Безопасность, Жизнь» проведены поквартально.
1.2 Оформление подписки на экологическую прессу (Экологическое просвещение информирование населения о состоянии окружающей среды).
- средства не были запланированы.
1.3 Проведение объездов по выявлению свалочных очагов на территории поселения: в лесополосах, водоохранных зонах, применение административной практики.
- при проведении плановых и внеплановых объездов территории Веселовского сельского поселения выявлено и ликвидировано 8 свалочных очагов на придорожной территории промышленной зоны п. Веселый и 6 свалочных очагов на берегу р. Маныч. Мероприятия выполнены без привлечения бюджетных средств.
1.4 Проведение объездов по выявлению на территориях поселений зарастания сорной и карантинной растительности, применение административной практики.
- при проведении регулярных объездов территории сельского поселения выявлены и ликвидированы 25 очагов зарастания сорной растительностью, составлено 2 административных протокола.
1.5 Выполнение мероприятий по предотвращению выжигания сухой растительности: проведение объездов территорий; применение административной практики, информирование населения и хозяйствующих субъектов поселения о запрете выжигания сухой растительности.
- в ходе мониторинга территорий сельского поселения составлено                    6 административных протоколов на сумму 15000 рублей;
-  проводились мероприятия по информированию населения о запрете выжигания сухой растительности через районные СМИ (газета «Веселовские Вести»), размещения информации на информационных стендах и официальном сайте администрации Веселовского сельского поселения. 
1.6 Публикации по вопросам охраны окружающей среды статей в районной газете « Веселовские Вести». 
-  Средства не были запланированы.
  Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в таблице № 2.


3. Результаты реализации мер муниципального и правового регулирования.

Реализация мероприятий Программы осуществляется на основании законодательства Российской Федерации, нормативно-правовых актов Ростовской области. Дополнительные меры правового регулирования и принятие соответствующих нормативных правовых документов не требуются.

4. Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

На реализацию Программы в 2021 году были предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе:
за счет областного бюджета – 0,0 тыс. руб.;
за счет бюджета района – 0,0 тыс. руб.;
за счет бюджета поселения – 0,0 тыс. руб.
Фактические расходы составили 0,0 тыс. руб., в том числе:
за счет областного бюджета – 0,0 тыс. руб.;
за счет бюджета района – 0,0 тыс. руб.;
за счет бюджета поселения – 0,0 тыс. руб.

Сведения об использовании средств федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджетов поселений и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы приведены в таблице № 3 настоящего отчета.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» приведены в таблице № 1 настоящего отчета.

6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу
В постановление Администрации Веселовского сельского поселения                       от 10.12.2018 №215  «Об утверждении муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2021 год  внесены  изменения в части финансирования программы:
- постановлением Администрации Веселовского сельского поселения  от  27 декабря 2021 года № 250 О внесении изменений в муниципальную программу Веселовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование», утвержденную постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 10.12.2018 № 215 « Об утверждении муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование». 


7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Для оценки эффективности реализации муниципальной программы необходимо произвести оценку степени достижения целей и решения задач муниципальной программы Веселовского сельского поселения и степени соответствия запланированного уровню затрат и эффективности использования средств бюджетов путем сопоставления фактически достигнутых значений с плановыми значениями на основании утвержденной методики: 
1. Степени достижения цели (поставленных задач) муниципальной программы (Сд), что составляет:

Сд = 3ф/3п х 100%, •
где:

Зф - фактическое значение показателя (индикатора) муниципальной программы;

Зп - плановое значение показателя (индикатора) муниципальной программы.

Показатель (индикатор) (наименование)
Плановое значение
Фактическое значение
Степень достижения, %
1
2
3
4
Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»
1. Повышение уровня экологического просвещения и образования населения Веселовского сельского поселения
10
10
100
Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в Веселовском сельском поселении»
1.1 Повышение уровня экологического просвещения и образования населения Веселовского сельского поселения
10
10
100

Сд = 128/148х100=86.5 %

2.  Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджетов, что составляет:

Уф = Фф/Фп х 100%,
где:
Уф - уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы;
Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы;
Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

Уф= 0/0 х100%=0

Вывод: необходимо проведение уточнения значений показателей в соответствии с запланированными объемами финансирования на реализацию основных мероприятий подпрограммы.





Ведущий специалист по благоустройству
Администрации Веселовского сельского поселения                    Карастоянова Г.В.





Таблица № 1
СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы 

№ п/п
Показатель (индикатор)    
 (наименование)
Ед.
измерения
Значения показателей (индикаторов)
Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)



год,      
предшествующий 
отчетному<1>
Отчетный год





план
факт

1
2
3
4
5
6
7
Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»
1.
1. Повышение уровня экологического просвещения и образования населения Веселовского сельского поселения
Един.
10
10
10

Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в  Веселовском сельском поселении »
1.1.
Повышение уровня экологического просвещения и образования населения Веселовского сельского поселения
шт
10
10
10






Таблица  № 2
СВЕДЕНИЯ
о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы за 2021 г.

№ п/п
Наименование основного мероприятия 
Ответственный исполнитель 
Плановый срок
Фактический срок
Результаты
Проблемы, возникшие в ходе 
реализации мероприятия



начала реализации
окончания реализации
начала реализации
окончания реализации
запланированные
достигнутые

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в Веселовском сельском поселении»
1.1.
Организация проведения на территории поселения Дней защиты от экологической опасности «Экология. Безопасность. Жизнь».
Ведущий специалист по благоустройству  Веселовского сельского поселения Карастоянова Г.В.
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2021
31.12.  2021
Организация проведения Дней защиты от экологической опасности «Экология, Безопасность.Жизнь
Мероприятия по проведению Дней защиты от экологической опасности «Экология, Безопасность.Жизнь» проведены

1.2.
Оформление подписки на экологическую прессу (Экологическое просвещение информирование населения о состоянии окружающей среды)
Ведущий специалист по благоустройству  Веселовского сельского поселения Карастоянова Г.В.
х
х
х
х
В 2021 году мероприятие не было запланировано
В 2021 году мероприятие не было запланировано
В 2021 году мероприятие не было запланировано
1.3.
Проведение объездов по выявлению свалочных очагов на территории поселения: в лесополосах, водоохранных зонах, применение административной практики.
Ведущий специалист по благоустройству  Веселовского сельского поселения Карастоянова Г.В.
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2021
31.12.2021

Провести  объезды по выявлению свалочных очагов
Проведены плановые и внеплановые объезды территории Веселовского сельского поселения выявлено и ликвидировано 14 свалочных очагов и навалов мусора ( в т.ч. строительного).
За нарушение требований Правил благоустройства, составлено  6 административных протокола на сумму 4000 руб.  
На другие 8 случаев  выявленных свалочных очага административные протоколы  не составлялись, в связи с не выявлением нарушителей. 




1.4
Проведение объездов по выявлению на территориях поселений зарастания сорной и карантинной растительности, применение административной практики
Ведущий специалист по благоустройству  Веселовского сельского поселения Карастоянова Г.В.
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2021
31.12.2021
Провести  объезды по выявлению на  территории поселения  мест с зарастанием сорной и карантинной растительностью
При объездах территории Веселовского сельского  поселения выявлено и ликвидировано 25 очагов зарастания сорной и карантинной растительностью, составлено 2 административных протокола.



1.5
Выполнение мероприятий по предотвращению выжигания сухой растительности: проведение объездов территорий;
применение административной практики, информирование населения и хозяйствующих субъектов поселения о запрете выжигания сухой растительности
Ведущий специалист по благоустройству  Веселовского сельского поселения Карастоянова Г.В.
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2021
31.12.2021
Провести мероприятия по информированию населения о запрете выжигания сухой растительности, применение административной практики
Проводились мероприятия по информированию населения через районные СМИ (газета «Веселовские Вести»), информационных стендах и официальном сайте Веселовского сельского поселения, статьи о запрете выжигания сухой растительности в пожароопасный, засушливый период. Составлено 6 административных протоколов.


1.6
Публикации по вопросам охраны окружающей среды статей в районной газете « Новые Зори Маныча».

Ведущий специалист по благоустройству  Веселовского сельского поселения Карастоянова Г.В.
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2021
31.12.2021
Публикации по вопросам охраны окружающей среды статей в районной газете «Веселовские Вести».

Проводились мероприятия по информированию населения через официальный сайт Веселовского сельского поселения, на информационных стендах


Таблица № 3

СВЕДЕНИЯ 
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств
 на реализацию муниципальной программы за  2021 г.
Наименование       
муниципальной программы, подпрограммы
Источники                   финансирования
Объем   
расходов, предусмотренных муниципальной программой
Фактические 
расходы (тыс. руб.)
1
3
4
5
Муниципальная программа      
«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»  
всего                 
0,0
0,0

федеральный бюджет
0,0
0,0

областной бюджет  
0,0
0,0

бюджет района
0,0
0,0

бюджеты поселений
0,0
0,0

внебюджетные источники
0,0
0,0
Подпрограмма 1. 
«Охрана окружающей среды»  
всего                 
0,0
0,0

федеральный бюджет
0,0
0,0

областной бюджет  
0,0
0,0

бюджет района
0,0
0,0

бюджеты поселений
0,0
0,0

внебюджетные источники
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.1.
Организация проведения на территории поселения Дней защиты от экологической опасности «Экология. Безопасность. Жизнь».
всего                 
0,0
0,0
Основное мероприятие 1. 2.
Оформление подписки на экологическую прессу (Экологическое просвещение информирование населения о состоянии окружающей среды)
всего                 
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.3.
Проведение объездов по выявлению свалочных очагов на территории поселения: в лесополосах, водоохранных зонах, применение административной практики.
всего                 
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.4.
Проведение объездов по выявлению на территориях поселений зарастания сорной и карантинной растительности, применение административной практики.

всего                 
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.5.
Выполнение мероприятий по предотвращению выжигания сухой растительности: проведение объездов территорий; применение административной практики, информирование населения и хозяйствующих субъектов поселения о запрете выжигания сухой растительности.
всего                 
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.6.
Публикации по вопросам охраны окружающей среды статей в районной газете «Веселовские Вести».

всего                 
0,0
0,0



