
Администрация 
 Арчединского сельского поселения  

Фроловского муниципального района Волгоградской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

          «07» февраля 2022 года                                                                                     № 10                    

 
Об утверждении отчета об исполнении плана реализации 
ведомственной целевой  программы «Развитие жилищно- 
коммунального хозяйства  на территории  Арчединского  сельского 
 поселения  на 2020 – 2022 годы»  за 2021 год 
 

 

 

              В целях выполнения постановления Администрации Арчединского сельского 

поселения от 07.11.2013 года № 88 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения 

и реализации ведомственных целевых программ Арчединского сельского поселения » 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

     1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации ведомственной целевой 

программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства  на территории  Арчединского  

сельского поселения  на 2020 – 2022 годы» за 2021 год, утвержденной постановлением 

Администрации Арчединского сельского поселения №67 от 19.07.2020г  (в редакции 

постановлений №49 от  20.07.2020г; №77 от 30.10.2020г; №94 от 23.12.2020г; №19 от 

22.03.2021г; №60 от 22.07.2021г ) согласно приложению. 

                    

 

 
 

Глава Арчединского 
сельского поселения 

  
 
 
М.Е.Алеулова 

 
 
 
 
 



Отчет об исполнении плана  реализации  ведомственной целевой программы: 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства  на территории  Арчединского  сельского поселения  на 2020-2022 годы» 

отчетный период 01.01.2021г – 31.12.2021. 
 

№ 
п/п 

Номер и наименование Ответственный  
 исполнитель, 

соисполнитель, 
участник   

 

Результат  
реализации (краткое 

описание) 

Фактическая 
дата начала    
реализации  

 

Фактическая дата 
окончания 

реализации,  
наступления   
контрольного  

события 

Расходы бюджета поселения на реализацию 
ведомственной  программы, тыс. руб. 

Заключено    
контрактов, 
договоров, 
соглашений 
на отчетную 

дату, тыс.руб.    

предусмотрено 

ведомственной 
программой 

предусмотрено 

бюджетной 
росписью 

факт на 

отчетную дату  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Предоставление субсидий 
МУП «Образцы»  на 
возмещение  убытков 
организациям, предоставля-
ющим услуги населению по 
тарифам, не обеспечивающим 
возмещения издержек 
предприятий 

Администрация 
Арчединского 
с/поселения; 
МУП «Образцы» 

Предоставление 
субсидий МУП 
«Образцы» 

 

01.01.2021 

 

 

31.12.2021 

 

300,0 300,0 300,0 300,0 

2 Работы по содержанию 
мест 
захоронения 

Администрация 
Арчединского 
с/поселения; 
МУП «Образцы» 

Работы по 
содержанию мест 
захоронения 
 

 
01.01.2021 

 

 
31.12.2021 

 

85,9 85,9 85,9 85,9 

3 Уличное освещение 
 

Администрация 
Арчединского 
с/поселения; 

Уличное освещение 
 

 
01.01.2021 

 

 
31.12.2021 

 

150,0 150,0 97,1 113,5 

4 Работы по 
благоустройству 
Территории 
 

Администрация 
Арчединского 
с/поселения; 
МУП «Образцы» 

Работы по 
благоустройству 
территории 
 

 
01.01.2021 

 

 
31.12.2021 

 

412,2 412,2 387,2 387,2 

5 Подготовка 
многоквартирных домов к 
отопительному сезону, 
ремонт и содержание 
жилищного фонда 

Администрация 
Арчединского 
сельского 
поселения; 

Приобретение  
глубинных насосов 
ЭЦВ и частотника 

 
01.01.2021 

 

 
31.12.2021 

 

34,0 34,0 14,0 14,0 

6 Приобретение  глубинных 
насосов ЭЦВ  

Администрация 
Арчединского 
сельского 
поселения; 

 

Плата в фонд 
капитального 
ремонта и за 
содержание квартир 

 
01.01.2021 

 

 
31.12.2021 

 

72,0 72,0 71,7 71,7 

7 Плата в фонд 
капитального ремонта и за 
содержание квартир 

Администрация 
Арчединского 
с/поселения; 
МУП «Образцы» 

Приобретение 
материалов для  
ремонта балкона 

 
01.01.2021 

 

 
31.12.2021 

 

 

40,0 

 

40,0 

 

32,2 

 

35,0 



8 Плата за электроэнергию  Администрация 
Арчединского 
с/поселения 

Эл/энергия по 
водяной башне  

 
01.01.2021 

 

 
31.12.2021 

 

130,0 130,0 45,1 120,0 

9 Приобретение основных 

средств 

Администрация 
Арчединского 
с/поселения 

Пескоразбрасы-
ватель, косилка,  
Борона-дискатор 

 
01.01.2021 

 

 
31.12.2021 

 

394,0 394,0 386,7 386,7 

10 Обустройство 

контейнерных площадок  

Администрация 
Арчединского 
с/поселения 

Работы по 
строительству 
контейнерных 
площадок 

 
01.01.2021 

 

 
31.12.2021 

 

802,9 802,9 802,9 802,9 

 Итого 
X X 

2421,0 2421,0 2222,8 2316,9 



 

 

Пояснительная информация 
к отчету об исполнении плана  реализации  ведомственной целевой 

программы: 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства  на территории  Арчединского  

сельского поселения  на 2020-2022 годы» за 2021 г 

 
Ведомственная целевая программа Арчединского сельского поселения  «Развитие 

илищно-коммунального хозяйства  на территории  Арчединского  сельского поселения  

на 2020-2022 годы» утверждена постановлением Администрации Арчединского 

сельского поселения №67 от 19.07.2020г  (в редакции постановлений №49 от  

20.07.2020г; №77 от 30.10.2020г; №94 от 23.12.2020г.; №19 от 22.03.2021г; №60 от 

22.07.2021г). На реализацию ведомственной программы в 2021 году предусмотрено    

2421,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы за 2021 

год составило 2222,8 тыс. рублей, или 91,8 %. 

- в полном объеме перечислена субсидия на возмещение  выпадающих доходов 

МУП «Образцы»; 

-Были приобретены глубинные насосы ЭЦВ; 

- своевременно производилась оплата взносов  на капитальный ремонт общего 

имущества многоквартирных домов; 

- своевременно производилась оплата за уличное освещение, увеличилась общая 

протяженность фактически освещенных улиц. Плана по оплате эл/энергии выполнен не в 

полном объеме по причине кредиторской задолженности за декабрь; 

- организован подвоз песка к местам захоронений и ремонт ограждений; 

- проведена работа по выявлению и ликвидации мест произрастания сорной  

растительности ; 

- проводились работы по спилу и вывозу сухих и аварийных деревьев ; 

- проводились работы по благоустройству парковой зоны; 

- построены контейнерные площадки в п.Образцы;  

- проводилось информирование населения по вопросам благоустройства . На 

информационных стендах и на официальном сайте в сети Интернет размещались 

объявления по вопросам благоустройства, были розданы памятки, предупреждения о 

содержании придворовой территории в порядке, необходимости устранения нарушений. 

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации ведомственной 

программы установлено, что основные мероприятия, запланированные на 2021 год, 

выполнены. 

Принятие дополнительных мер по реализации и корректировке основных 

мероприятий не требуется. 

 
                         
 

Глава Арчединского 
сельского поселения 

  
 
 
М.Е.Алеулова 

 
 

 
 
Исполнитель: 
Гл. специалист 

Козловская С.В. 

 


