
 

Администрация 

 Арчединского сельского поселения  

Фроловского муниципального района Волгоградской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

     от «31» января 2023 г.                                                                                               № 08                        

 

          «Об утверждении отчета об исполнении плана реализации 

ведомственной целевой  программы «Повышение безопасности  

дорожного движения на территории Арчединского сельского 

поселения на 2021-2023 годы» за 2022 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», администрация Арчединского сельского поселения  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

     1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации ведомственной целевой 

программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории 

Арчединского сельского поселения на 2021-2023 годы» за 2022 год, утвержденной 

постановлением Администрации Арчединского сельского поселения от 02.11.2020 г. 

№ 81 (в редакции постановлений № 5 от 03.02.2021 г.; № 59 от 22.07.2021 г.;  № 97 от 

09.12.2021 г.; № 103 от 02.11.2022г) согласно приложению. 

                    

 

 

Глава Арчединского сельского поселения                  М.Е.Алеулова 

  

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



Отчет об исполнении плана  реализации  ведомственной целевой программы: 

«Повышение безопасности дорожного движения на территории Арчединского сельского поселения на 2021-2023 годы» 

 отчетный период 01.01.2022г – 31.12.2022г. 
 

№ 
п/п 

Номер и 
наименование 

Ответственный  
 исполнитель, 

соисполнитель, 
участник   

(должность/ ФИО)  

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 Обязательный 
предрейсовый 
медицинский  осмотр 
водителя 

Администрация 
Арчединского 
сельского 
поселения; 

предрейсовый 
медицинский  осмотр 
водителя 

01.01.2022 31.12.2022 25,0 25,0 18,7 18,2 

2 Страхование 

автотранспорта 

Администрация 

Арчединского 

сельского 

поселения 

Страхование 

автотранспорта 

01.01.2022 31.12.2022 11,9 11,9 11,5 11,5 

3 Прохождение 
государственного 
технического осмотра 
(ГТО, госпошлина, 
подготовка к ГТО) 

Администрация 
Арчединского 
сельского 
поселения 

Прохождение 
государственного 
технического осмотра 
(ГТО, госпошлина, 
подготовка к ГТО,) 

01.01.2022 31.12.2022 22,4 22,4 22,4 22,4 

4 Ремонт транспортных 

средств  

Администрация 

Арчединского 

сельского 

поселения 

Приобретение з/частей 
для ремонта автомобиля 
Приобретение ГСМ 
(масло) 

01.01.2022 31.12.2022 41,8 41,8 37,0 37,0 

5 Очистка дорог от 

снега 

Администрация 

Арчединского 

сельского 

поселения 

Очистка дорог от снега 

01.01.2022 31.12.2022 60,0 60,0 60,0 60,0 

  
Итого по ведомственной  программе 

 
X X 161,1 161,1 149,6 149,1 



 

 

Пояснительная информация 
к отчету об исполнении плана  реализации  ведомственной целевой 

программы: 

«Повышение безопасности дорожного движения на территории Арчединского 

сельского поселения на 2021-2023 годы» за 2022 г. 

 
 
 

Ведомственная целевая программа Арчединского сельского поселения  

«Повышение безопасности дорожного движения на территории Арчединского 

сельского поселения на 2021-2023 годы» (далее – ведомственная программа) 

утверждена постановлением Администрации Арчединского сельского поселения от 

02.11.2020г № 81 (в редакции постановлений № 5 от 03.02.21г; № 59 от 22.07.21г;  №97 от 

09.12.2021г; №103 от 02.11.2022г). На реализацию ведомственной программы в 2022 году 

предусмотрено  161,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной 

программы за 2022 год составило 149,6 тыс. рублей, или 92,9 % .  

 

1) В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации ведомственной 

программы установлено, что основные мероприятия, запланированные на 2022 год, 

выполнены .  

 

        2) принятие дополнительных мер по реализации и корректировке основных 

мероприятий не требуется. 

 
 
 
 
                         
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Исполнитель: 
Гл. специалист 
Козловская С.В. 

 


