




АДМИНИСТРАЦИЯ сельского поселения Богдановка
муниципального района Нефтегорский
Самарской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


№ 11                                                                              от 12 февраля 2021 года                                                                               

 
Об утверждении отчета о ходе реализации муниципальных программ в сельском поселении Богдановка за 2020 год  

     В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Администрации сельского поселения Богдановка муниципального района Нефтегорский Самарской области от 05.03.2014 №13 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ, действующих на территории сельского поселения Богдановка», Администрация сельского поселения Богдановка муниципального района Нефтегорский Самарской области
	 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

      1. Утвердить  прилагаемый отчет о ходе реализации муниципальной программы   «Управление муниципальным имуществом и распоряжение   земельными участками сельского поселения Богдановка муниципального района Нефтегорский Самарской области на 2021-2025 годы", утвержденную постановление от 26.10.2016 №56 за 2020 год (приложение №1).
      2. Утвердить  прилагаемый отчет о ходе реализации муниципальной программы   «Охрана окружающей среды, экологического образования, просвещения и формирования экологической культуры в сельском поселении Богдановка муниципального района Нефтегорский Самарской области»,  утвержденную постановлением  от 31.12.2015г. №77 за 2021-2025 годы (приложение №2).
     3. Утвердить  прилагаемый отчет о ходе реализации муниципальной программы   «Благоустройство сельского поселения Богдановка на 2015-2022 годы и на плановый период до 2020года», утвержденная постановлением  от 24.11.2016г. №54 за 2020 год (приложение №3).
     4. Утвердить  прилагаемый отчет о ходе реализации муниципальной программы   «По вопросам обеспечения пожарной безопасности на территории сельского поселения Богдановка муниципального района Нефтегорский Самарской области на 2021-2025годы", утвержденную постановление от 24.10.2014 №57 за 2020 год (приложение №4).
     5.Утвердить  прилагаемый отчет о ходе реализации муниципальной программы «По профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий  проявлений терроризма  и экстремизма  на территории   сельского  поселения  Богдановка муниципального района Нефтегорский Самарской области на период 2021 – 2025 годы , утвержденную постановлением от 01.02.2018 №8 за 2020 год (приложение №5).
    6.Утвердить  прилагаемый отчет о ходе реализации муниципальной программы   «Сохранение и развитие культуры сельского поселения Богдановка муниципального района Нефтегорский Самарской области на 2017-2021 годы»,  утвержденную постановлением  от 21.10.2016г. №50 за 2020 год (приложение №6).
     7. Утвердить  прилагаемый отчет о ходе реализации муниципальной программы   «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского  поселения Богдановка муниципального района Нефтегорский Самарской области на 2015-2023 годы и на плановый период до 2020 года», утвержденная постановлением  от 24.11.2016г. №53 за 2018 год (приложение 7).
     8. Утвердить  прилагаемый отчет о ходе реализации муниципальной программы   «Развитие физической культуры и спорта сельского поселения Богдановка муниципального района Нефтегорский Самарской области на 2017-2021 годы»,  утвержденную постановлением  от 24.10.2016г. №55 за 2020 год (приложение №8).
     9. Утвердить прилагаемый отчет  о ходе реализации муниципальной программы «Использование и охрана земель на территории сельского поселения Богдановка муниципального района Нефтегорский Самарской области  на 2019-2021 годы»,  утвержденной постановлением  от 12.08.2019г. № 67(приложение №9)
     10. Утвердить прилагаемый отчет о ходе реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение эффективности на территории сельского поселения Богдановка  муниципального района Нефтегорский Самарской области на 2020 год и период до 2024 года», утвержденная постановлением  от 04.07.2019г. № 55  (приложение №10)
     11.Опубликовать настоящее Постановление на официальном сайте Администрации сельского поселения Богдановка и в газете «Богдановский вестник».
     12.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
     13.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
 





            Глава 
сельского поселения 
        Богдановка                                                                                В.П.Панчикова




































Приложение №1
к постановлению администрации
от____________________№_____

Отчет о ходе реализации
Муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом сельского поселения Богдановка муниципального района Нефтегорский Самарской области ».

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом сельского поселения Богдановка муниципального района Нефтегорский Самарской области на 2021-2025годы»,  утверждена постановлением  от 31.12.2015г. №56 (в редакции постановления от 30.12.2019 №110).
Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы:
	доля объектов недвижимости, в отношении которых проведена инвентаризация в общем количестве объектов недвижимости, подлежащих инвентаризации;
	доля объектов недвижимости, на которые зарегистрировано право собственности сельского поселения Богдановка муниципального района Нефтегорский  Самарской области, в общем количестве объектов недвижимости, учтенных в реестре имущества;
	количество проведенных проверок эффективности использования муниципального имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за муниципальными унитарными предприятиями и на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями.

На реализацию мероприятий Программы в 2020 году было запланировано 168925,91. руб., исполнение составило 34500 руб., исполнение составило 20% .  Мероприятия программы выполнены не в полном объеме.

В рамках программы в 2020 году проводились следующие  мероприятия 

N    
п/п
Наименование     
мероприятия
Объем финансироания
по плану
тыс.руб.
Объем финансирования по факту
тыс.руб.
Исполнение
%
1
Оценка стоимости арендной платы объектов нежилых помещений
61510,91
0
0
2
Оформление земельных участков сельхозназначения
30000
0
0
3
Обслуживание водопровода, котельной, скважин, теплопровода

28000
0
0
4
Услуги по замене насоса и ремонт водопровода
14915
0
0
5
Покупка оборудования для скважин
33500
33500
100
4
Софинансирование проекта по ремонту котельной
1000
1000
100

Итого
168925,91
34500
20%
      Фактические расходы бюджетных средств по программе составили 20% к плановым ассигнованиям. Неиспользованные денежные средства направлены на выполнение мероприятий в 2021 году. 
        В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности программ   сельского поселения Богдановка муниципального района муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом сельского поселения Богдановка муниципального района Нефтегорский Самарской области» за 2020 год признана неэффективной.
 














                                                                          Приложение №2
к постановлению администрации
от____________________№_____

Отчет о ходе реализации
Муниципальной программы  «Охрана окружающей среды, экологического образования, просвещения и формирования экологической культуры в сельском поселении Богдановка муниципального района Нефтегорский Самарской области».

          Муниципальная программа «Охрана окружающей среды, экологического образования, просвещения и формирования экологической культуры в сельском поселении Богдановка муниципального района Нефтегорский Самарской области»,  утвержденную постановлением  от 31.12.2015г. №77, в редакции постановления от 30.12.2019. №110
Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы
-предотвращение негативного воздействия на окружающую среду
-повышение эффективности охраны окружающей среды на территории  сельского поселения Богдановка
    - повышение эффективности охраны окружающей среды на территории  сельского поселения Богдановка, в том числе:
- формирование экологической культуры населения сельского поселения Богдановка
На реализацию мероприятий Программы в 2020 году было запланирован 1940 руб., исполнение составило 1938,38 руб, исполнение составило-98%.
          В рамках программы в 2020 году, проводились следующие мероприятия: 

N    
п/п
Наименование     
мероприятия
Объем финан.
по плану
Объем финан. по факту
1
Проведение обследование воды в р.Чапаевка
1940 руб.
1938руб.
2
Проведение рейдов по выявлению свалочных очагов на территории поселения: в лесополосах, придорожных полосах, водоохранных зонах, карьерах, применение административной практики
не требуется
Проводились мероприятия пор очистке территории
3
Осуществление мероприятий по экологическому воспитанию и образованию населения:
-проведение субботников с привлечением жителей и предприятий с.п. по уборке территорий в населенных пунктах
-кладбищ
не требуется
проведен  экологический субботник  в рамках программы «Зеленая весна», высажены цветы и деревьев в сквере и у обелиска.
         
         В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности программ   сельского поселения Богдановка муниципального муниципальная программа «Охрана окружающей среды, экологического образования, просвещения и формирования экологической культуры в сельском поселении Богдановка муниципального района Нефтегорский Самарской области» за 2020 год признана эффективной.

























Приложение №3
к постановлению администрации
от____________________№_____


Отчет о ходе реализации
Муниципальной  программы «Благоустройство территории сельского поселения Богдановка муниципального района Нефтегорский  Самарской области  на 2015-2022 годы», утвержденная постановлением администрации сельского поселения Богдановка  от 24.10.2016г. № 54

Муниципальная программа «Благоустройство территории сельского поселения Богдановка муниципального района Нефтегорского Самарской области на 2015-2022 годы» утверждена постановлением  от 24.10.2016г. №54, в редакции постановления от 28.12.2020 №100.
Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы:
- совершенствование системы комплексного благоустройства сельского поселения Богдановка;
- создание комфортных условий проживания и отдыха населения;
- Привитие жителям сельского поселения любви и уважения к своему населенному пункту, к соблюдению чистоты и порядка на территории сельского поселения Богдановка
На реализацию мероприятий Программы в 2020 году было запланирован 7630,21 руб., исполнение составило 7459,54 руб. - 97%.

В рамках программы в 2020 году, проводились следующие мероприятия:
 
N    
п/п
Наименование     
мероприятия
Объем финансироания
по плану
тыс.руб.
Объем финансирования по факту
тыс.руб.
Исполнение
%
1
Уличное освещение
824,27
824,27
100
2
Уборка территорий общего пользования
202,37
202,37
100
3
Обустройство прилегающей территории

82,67
82,67
100
4
скашивание травы в летний период  на территории общего пользования
39,3
39,3
100
5
уборка территории  кладбищ от мусора
22,30
22,33
100
4
Благоустройство территории кладбища по программе  «Содействие»
532,1
532,1
100
5
Благоустройство территории общего пользования  по программе «Комплексное развитие сельских территорий»
5927,2
5756,5
97

ИТОГО
7630,21
7459,54.
97
      
      Фактические расходы бюджетных средств по программе составили 97 % к плановым ассигнованиям. Неиспользованные денежные средства направлены на выполнение мероприятий в 2021 году. 
       В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности программ   сельского поселения Богдановка муниципального района Нефтегорский муниципальная программа «Благоустройство территории сельского поселения Богдановка муниципального района Нефтегорский Самарской области на 2015-2022 годы»     признана эффективной.














Приложение №4
к постановлению администрации
от____________________№_____


Отчет о ходе реализации  
                                            Муниципальной программы
«По вопросам обеспечения пожарной безопасности на территории сельского поселения Богдановка муниципального района Нефтегорский Самарской области на 2015-2020 годы»

          Цель Программы - обеспечение необходимых условий для реализации полномочий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан, материальных ценностей в границах сельского поселения Богдановка муниципального района Нефтегорский Самарской области от пожаров.
     В 2020 году при решении вопросов по обеспечению первичных мер пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан, материальных ценностей в границах сельского поселения Богдановка муниципального района Нефтегорский Самарской области от пожаров решались такие задачи, как: 
	совершенствование нормативной, правовой, методической и технической базы по обеспечению предупреждения пожаров в жилом секторе, общественных и производственных зданиях;

повышение готовности добровольной пожарной охраны к тушению пожаров и ведению аварийно-спасательных работ;
реализация первоочередных мер по противопожарной защите жилья, муниципальных учреждений, объектов образования, здравоохранения, культуры, иных объектов массового нахождения людей;
взаимодействие подразделений ведомственных противопожарных служб, расположенных на территории сельского поселения в рамках межведомственного взаимодействия;
проведение противопожарного инструктажа с населением при проведении профилактической работы  при использовании средств массовой информации, наглядной агитации, листовок, личных бесед с гражданами, достижение в этом направлении стопроцентного охвата населения.
На реализацию программы в 2020 году было запланировано 29000 рублей, исполнение составило 29000 рублей – 100%

В рамках программы в 2019 году проводились следующие  мероприятия 


№
п\п

Наименование мероприятий

Объём финансирования на 2019 год, тыс. руб.
(План)

Объём финансирования на 2019 год, тыс. руб.
(Факт)
1
Публикация материалов по противопожарной тематики в средствах массовой информации
Без затрат
Без затрат
2
Устройство и обновление информационных стендов по пожарной безопасности
Без затрат
Без затрат
3
Выполнение комплекса противопожарных мероприятий (устройство минерализованных полос)

24000

24000

Оплата транспортного налога на пожарную машину
5,0
5,0
Итого:
29000
29000

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности программ   сельского поселения Богдановка муниципального района муниципальная программа «По вопросам обеспечения пожарной безопасности на территории сельского поселения Богдановка муниципального района Нефтегорский Самарской области на 2015-2020годы» за 2020 год признана эффективной.














Приложение №5
к постановлению Администрации 
 от____________________№______
     

Отчет о ходе реализации
Муниципальной программы
«По профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий  проявлений терроризма  и экстремизма  на территории   сельского  поселения  Богдановка муниципального района Нефтегорский Самарской области на период 2018 – 2020 годы»
Цель программы:
- противодействие экстремизму и защита жизни граждан, проживающих на территории  сельского поселения Богдановка от террористических и экстремистских актов;
- уменьшение проявлений экстремизма и негативного отношения к лицам других национальностей и религиозных конфессий;
- формирование у населения внутренней потребности в толерантном поведении к людям других национальностей и религиозных конфессий на основе ценностей многонационального российского общества, культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека;
- формирование толерантности и межэтнической культуры в молодежной среде, профилактика агрессивного поведения.

На реализацию программы в 2020 году было запланировано: Были проведены мероприятия не денежного характера.

В рамках программы в 2020 году проводились следующие  мероприятия 

№ п/п
Наименование мероприятия
Объем финансирования по плану
Объем финансирования по факту
1.
Проведение мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма на территории  сельского поселения Богдановка 
Без затрат
Без затрат
3.
Проведение обследования автобусных остановок, стен и ограждений зданий общественного назначения на территории  сельского поселения Богдановка на предмет выявления фактов нанесения нацисткой символики, надписей, возбуждающих расовую, религиозную, иную социальную рознь, или атрибутики и символики, сходных с нацисткой символикой до степени смешения..
Без затрат
Без затрат
4.
Осуществлялся сбор информации на предмет выявления мест концентрации молодежи.  
Без затрат
Без затрат
5.
Информирование жителей  сельского поселения Богдановка о тактике действий при угрозе возникновения террористических актов, посредством размещения информации на информационных стендах
Без затрат
Без затрат
6.
 Изготовление, баннера по противодействию терроризма
 0
0
8.
 Распространение, и размещение на территории  сельского поселения Богдановка (на информационных стендах) информации для приезжих граждан, требования действующего миграционного законодательства, также контактных телефонов о том, куда следует обращаться.
Без затрат
Без затрат

Организованы и проведены круглые столы, совещания с привлечением должностных лиц и специалистов по мерам предупредительного характера при угрозах террористической и экстремистской направленности
Без затрат
Без затрат

Итого
0
0



    В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности программ   сельского поселения Богдановка муниципального района муниципальная программа по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий  проявлений терроризма  и экстремизма  на территории   сельского  поселения  Богдановка муниципального района Нефтегорский Самарской области на период 2018 – 2020 годы за 2020 год признана эффективной.
Приложение №6
к постановлению администрации
от____________________№_____

           Отчет о ходе реализации
                                        Муниципальной программы
«Сохранение и развитие культуры сельского поселения Богдановка муниципального района Нефтегорский Самарской области на 2017-2021 годы».

Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры сельского поселения Богдановка муниципального района Нефтегорский Самарской области на 2017-2021 годы»,  утвержденную постановлением  от 21.10.2016г. №50, в редакции постановления от 01.11.2018  №94
Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы
- количество посещений культурных мероприятий муниципальной Программы на территории сельского поселения Богдановка;
- уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры, спорта и молодежной политики сельского поселения Богдановка;
- количество посещений библиотек в рамках мероприятий программы по модернизации библиотечного пространства. 
На реализацию мероприятий Программы в 2020 году было запланирован 1320,7 тыс. руб., исполнение составило 1100 тыс. руб. – 83.3%.
В рамках программы в 2020 году, проводились следующие мероприятия (в тыс. руб.):
 
N    
п/п
Наименование     
мероприятия
Сроки    
реализации мероприятия
Объем финансироания
по плану
Объем финансирования по факту
1
Создание условий для повышения доступности, качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры  
Постоянно
1 300,7
1 092,5
2
Организация и проведение мероприятий, посвященных календарным праздникам и памятным датам
Ежегодно
20,0
7,8
            В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности программ   сельского поселения Богдановка муниципального района муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры сельского поселения Богдановка муниципального района Нефтегорский Самарской области на 2017-2021 годы» за 2020 год признана эффективной.




























Приложение №7
к постановлению администрации
от____________________№_____

Отчет о ходе реализации
Муниципальной программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского  поселения Богдановка муниципального района Нефтегорский Самарской области на 2015-2022 годы»

            Муниципальная программа «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского  поселения Богдановка муниципального района Нефтегорский Самарской области на 2015-2023», утвержденная постановлением  от 24.10.2016г. №53   (последняя редакция от  23.12.2020 № 99)
Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы
- увеличение протяженности, пропускной способности, а также достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния дорог местного значения;
- обеспечение безопасности дорожного движения и сокращения аварийности на автодорогах;
- повышение ответственности за сохранность автодорог и их транспортно-эксплуатационное состояние;
- эффективное и качественное удовлетворение потребностей населения.
На реализацию мероприятий Программы в 2020 году было запланировано  3959,58тыс.  руб., исполнение составило 3023,05 тыс. руб. -76 %.
В рамках программы в 2020 году, проводились следующие мероприятия:
 
N    
п/п
Наименование     
мероприятия
Объем финансирования
по плану
Объем финансирования по факту
Исполнено
%
1
Проведение дислокации дорожного движения
83,0
83,0
100
2
Реконструкция автомобильной дороги ул. Новая
936,59
0,0
0
3
Капитальный ремонт автомобильной  дороги ул Крестьянская
2498,58
2498,58
100
4
Подготовка технического плана на объект
111,77
111,77
100
5
Диагностика автомобильных дорог
131,63
131,63
100
6
Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования
198,0
198,0
100
Итого
3959,57
3022,98
76
        
        Запланированные мероприятия программы проведены в полном объеме.  Денежные средства, оставшиеся не реализованными, направлены на реализацию программы  в 2021 году.
       В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности программ   сельского поселения Богдановка муниципального района Нефтегорский муниципальная программа «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского  поселения Богдановка муниципального района Нефтегорский Самарской области на 2015-2023 годы» признана эффективной





















 Приложение №8
к постановлению администрации
от____________________№_____

       Отчет о ходе реализации
Муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта сельского поселения Богдановка муниципального района Нефтегорский Самарской области на 2017-2021 годы».

        Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта сельского поселения Богдановка муниципального района Нефтегорский Самарской области на 2017-2021 годы»,  утвержденную постановлением  от 24.10.2016г. №55, в редакции постановления от 01.11.2018 №91
Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы
	повышение интереса различных категорий жителей сельского поселения Богдановка занятиям физической культурой и спортом;

развитие инфраструктуры и совершенствование материально – технического оснащения для занятий массовым спортом, как в образовательных учреждениях, так и  по месту жительства;
внедрение новых форм физкультурно-оздоровительной и спортивно- массовой работы;
обеспечения доступности занятий физической культурой и спортом для различных категорий граждан;
- пропаганда социальной значимости физической культуры и спорта, как инструмента в формировании здорового образа жизни граждан, укреплении здоровья, профилактике заболеваний, борьбе с негативными явлениями.
На реализацию мероприятий Программы в 2020 году было запланирован 174,4 руб., исполнение составило 155,4 руб. - 89,1%.

В рамках программы в 2018 году, проводились следующие мероприятия (в тыс. руб.): 

N    
п/п
Наименование     
мероприятия
Сроки    
реализации мероприятия
Объем финансирования
по плану
Объем финансирования по факту
1
Содержание инструктора по спорту
Постоянно
94,9
94,8

Содержание рабочего по обслуживанию катка
По необходимости
64,5
60,6
2
Содержание хоккейного корта
Ежегодно
Незапланированно
0

Содержание универсальной спортивной площадки
По необходимости
15,0
0
3
Приобретение спортивной экипировки
По необходимости
не требуется
0
4
Выездные спортивные мероприятия
Ежегодно
0
0

ИТОГО

174,4
155,4
   В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности программ   сельского поселения Богдановка муниципального района муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта сельского поселения Богдановка муниципального района Нефтегорский Самарской области на 2017-2021 годы» за 2020 год признана эффективной.




















                                                                                                         Приложение №9
к постановлению администрации
от   ____________________   №  _____


ОТЧЕТ
о ходе реализации муниципальной программы «Использование  и  охрана  земель  на территории сельского поселения Богдановка муниципального района Нефтегорский Самарской области на 2019-2021 годы»  за 2020 год

Муниципальная программа «Использование и охрана земель на территории сельского поселения Богдановка муниципального района Нефтегорский Самарской области  на 2019-2021 годы»,  утвержденная постановлением  от 12.08.2019г. № 67. 
Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы:
    - использование земель способами, обеспечивающими сохранение экологических систем, способности земли быть средством, основой осуществления хозяйственной и иных видов деятельности;
    -  предотвращение деградации, загрязнения, захламления, нарушения земель, других негативных (вредных) воздействий хозяйственной деятельности;
    - систематическое проведение инвентаризация земель, выявление нерационально используемых земель в целях передачи их в аренду (собственность);
    - защита и улучшение условий окружающей среды для обеспечения здоровья и благоприятных условий жизнедеятельности населения.                                                
 На реализацию мероприятий Программы в 2020 году было запланирован 1804,28 тыс. руб., исполнение составило 1794,28 тыс. руб. - 99%.
В рамках программы в 2020 году, проводились следующие мероприятия:
 
N    
п/п
Наименование     
мероприятия
Объем финансироания
по плану
тыс.руб.
Объем финансирования по факту
тыс.руб.
Исполнение
%
1
Разъяснение гражданам земельного законодательства
0
0
0
2
Организация регулярных мероприятий по очистке территории сельского поселения от мусора
0
0
0
3
Инвентаризация земель
0
0
0
4
Постановка на кадастровый учет земельного участка под водозабором
10,0
0
0
5
Внесение изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Богдановка муниципального района Нефтегорский
1794,28
1794,28
100
Итого:
1804,28
1794,28
99
    В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности программ   сельского поселения Богдановка муниципального района Нефтегорский муниципальная программа «Использование и охрана земель на территории сельского поселения Богдановка муниципального района Нефтегорский Самарской области  на 2019-2021 годы»,  признана эффективной.  Для достижения ожидаемых результатов муниципальной программы необходимо ее дальнейшая реализация.
                 











                                                                                             Приложение №10 
к постановлению администрации
от   ____________________   №  _____


Отчет
о ходе реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение эффективности на территории сельского поселения Богдановка  муниципального района Нефтегорский Самарской области на 2020 год и период до 2024 года» за 2020 год

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение эффективности на территории сельского поселения Богдановка  муниципального района Нефтегорский Самарской области на 2020 год и период до 2024 года» утвержденная постановлением  от 04.07.2019г. № 55. 
Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы:
− общие целевые показатели в сфере энергосбережения и
повышения энергетической эффективности;
− целевые показатели в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности в государственных (муниципальных) учреждениях;
− целевые показатели в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде;
− целевые показатели в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах наружного освещения.                                                
 На реализацию мероприятий Программы в 2020 году денежные средства не предусмотрены.
В рамках программы в 2020 году, проводились следующие мероприятия:
 
N    
п/п
Наименование     
мероприятия
Объем финансироания
по плану
тыс.руб.
Объем финансирования по факту
тыс.руб.
Исполнение
%
1
Принятие муниципальных нормативных правовых актов в сфере энергосбережения 
0
0
0
2
Размещение на официальном сайте сельского поселения информации о требованиях законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, другой информации по энергосбережению
0
0
0
3
Сбор и размещение сведений об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в модуле ГИС "Энергоэффективность" 
0
0
0
Итого:
0
0
0
        В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности программ   сельского поселения Богдановка муниципального района Нефтегорский муниципальная программа признана эффективной.  Для достижения ожидаемых результатов муниципальной программы необходимо ее дальнейшая реализация. 












