


Приложение  

к постановлению Администрации  

сельского поселения Кулешовка 

муниципального района Нефтегорский 

Самарской области 

от 17.03.2023 № 31 

 

 

ОТЧЕТ 

о ходе реализации муниципальной программы «Использование  и  охрана  земель на 

территории сельского поселения Кулешовка муниципального района Нефтегорский 

Самарской области на 2021-2025 годы»,  утвержденной постановлением от 17.11.2020 

№ 88 за 2022 год 

 

Муниципальная программа «Использование  и  охрана  земель  на территории 

сельского поселения Кулешовка муниципального района Нефтегорский Самарской 

области на 2021-2025 годы» была утверждена постановлением Администрации сельского 

поселения Кулешовка 17.11.2020 № 88. 

Данная программа направлена на достижение следующей цели: 

  систематическое проведение инвентаризации земель;  

  выявление нерационально используемых земель; 

  сохранение качества земель (почв) и улучшение экологической обстановки;  

  сохранение, защита и улучшение условий окружающей среды для обеспечения 

здоровья и благоприятных условий жизнедеятельности населения. 

Задачи программы: 

  обеспечение организации рационального использования и охраны земель на 

территории сельского поселения; 

  инвентаризация земель. 

 

Перечень мероприятий муниципальной программы 

выполненных и невыполненных в установленные сроки 
Реализация основных мероприятий муниципальной программы осуществляется в 

соответствии с программой «Использование  и  охрана  земель  на территории сельского 

поселения Кулешовка муниципального района Нефтегорский Самарской области на 2021-

2025 годы», утвержденной постановлением Администрации сельского поселения 

Кулешовка 17.11.2020 № 88. 

Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы 

в 2022 году приведены в Таблице 1 к настоящему  отчету. 

 

Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств 

на реализацию мероприятий муниципальной программы. 

Средства на реализацию муниципальной программы в 2022 году не 

предусматривались. 

 

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной 

программы. 

Результативность реализации муниципальной программы определяется 

достижением плановых значений показателей  (индикаторов). 

 

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в 

муниципальную программу. 

 



В течение 2022 года ответственным исполнителем вносились следующие изменения 

в муниципальную  программу «Использование  и  охрана  земель  на территории 

сельского поселения Кулешовка муниципального района Нефтегорский Самарской 

области на 2021-2025 годы»: 

  Постановление от 11.03.2022 № 14. 

 

Результаты реализации мер муниципального и правового регулирования. 

Меры муниципального и правового регулирования в ходе реализации 

муниципальной программы в 2022 году не предусматривались. 

 

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы. 

Для достижения ожидаемых результатов муниципальной программы необходимо ее 

дальнейшая реализация.  



Таблица 1 
 

Сведения 
о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы  

 

№ 

п/п 

Наименование 

основного 

мероприятия 

подпрограммы, 

мероприятия  

Ответственный 

исполнитель 

заместитель 

руководителя 

ОИВ/ФИО) 

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 

1 Разъяснение 

гражданам 

земельного 

законодательства 

Администраци

я 

сельского 

поселения 

01.01.2022 31.12.2022 01.01.2022 31.12.2022 Разъяснение 

осуществлялось 

через газету 

«Кулешовский 

вестник» и на сайте 

Администрации 

сельского поселения 

 

Выполнено без 

затрат 

 

2 Организация 

регулярных 

мероприятий по 

очистке 

территории 

сельского 

поселения от 

мусора 

Администраци

я 

сельского 

поселения 

01.01.2022 31.12.2021 01.01.2022 31.12.2022 Проведение 

субботников и 

месячников по 

очистке территории 

Выполнено без 

затрат 

 

3 Выявление 

пустующих и 

нерационально 

используемых 

земель и 

своевременное 

вовлечение их в 

Администраци

я 

сельского 

поселения 

01.01.2022 31.12.2022 01.01.2022 31.12.2022 Не выявлено Выполнено без 

затрат 

 



хозяйственный 

оборот 

4 Выявление 

фактов 

самовольного 

занятия 

земельных 

участков 

Администраци

я 

сельского 

поселения 

01.01.2022 31.12.2022 01.01.2022 31.12.2022 Полномочия 

переданы в 

Администрацию м.р. 

Нефтегорский 

Выполнено без 

затрат 

 

5 Инвентаризация 

земель 

Администраци

я 

сельского 

поселения 

01.01.2022 31.12.2022 01.01.2022 31.12.2022 Периодически 

осуществляется 

инвентаризация и 

актуализация 

Выполнено без 

затрат 

 

6 Выявление 

фактов 

использования 

земельных 

участков, 

приводящих к 

значительному 

ухудшению 

экологической 

обстановки 

Администраци

я 

сельского 

поселения 

01.01.2022 31.12.2022 01.01.2022 31.12.2022 Не выявлено Выполнено без 

затрат 

 

7 Посадка 

кустарников и 

деревьев на 

участках 

подверженных 

водной эрозии 

Администраци

я 

сельского 

поселения 

01.01.2022 31.12.2022 01.01.2022 31.12.2022 Посадка кустарников 

и деревьев на 

участках 

подверженных 

водной эрозии 

Мероприятия не 

проводились 

 

 

 



 


