
 
Администрация 

 Арчединского сельского поселения  
Фроловского муниципального района Волгоградской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

« 06» февраля 2023 г.                                                                                        №  14                      

 
Об утверждении отчета об исполнении плана реализации 
ведомственной программы«Развитие культуры Арчединского 
сельского поселения на 2020–2022 гг.» 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 

программы «Развитие культуры Арчединского сельского поселения на 2020-2022 гг.» за 

2022 год, утвержденной постановлением Администрации Арчединского сельского 

поселения № 68 от 11.11.2019г (в ред. от 25.12.2020 г. № 96; от 23.03.2021 г. № 21; от 

22.07.2021г.  № 61; от 17.12.2021 г. № 99; от 16.03.2022 г. № 33; от 02.11.22 г. №102: от 

06.02.23 г. № 13 ) согласно приложению. 

                    

 

          Глава Арчединского  
          сельского поселения                               М.Е.Алеулова   

              
 

 

 

 



Отчет об исполнении плана  реализации  ведомственной программы: 
«Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие культуры  Арчединского сельского поселения на 2020-2022 гг.» 

отчетный период 01.01.2022.г. – 31.12.2022.г. 
№ 
п/п 

 
Номер и наименование 

Ответственный  
 исполнитель, 

соисполнитель, 
участник   

(должность/ ФИО) 

 
Перечень программных 

мероприятий 

 
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 

  
Организация 
культурно- досуговой 
деятельности 

 
Администрация 
Арчединского 

сельского 
поселения  

 

Заработная плата с 
начислениями 

01.01.2022 31.12.2022 1198,6 1198,6 1015,3 - 

 Коммунальные  услуги 01.01.2022 31.12.2022 290,0 290,0 114,3 214,6 

 Изготовление проектной 
документации , обучение 
сотрудников 

01.01.2022 31.12.2022 172,8 172,8 172,6 
 

172,6 

 Текущий ремонт помещения 
Техническое обслуживание 
газового оборудования 

01.01.2022 31.12.2022 329,2 329,2 311,8 311,8 

 Обслуживание компьютерных  
программ, приобретение  
лицензий, ремонт компьютеров  

01.01.2022 31.12.2022 288,8 288,8 260,0 260,0 

 Призы, сувениры , канцтовары ; 
хозтовары 

01.01.2022 31.12.2022 
64,1  64,1  47,2 47,2 

 Приобретение микшерного  
пульта 

01.01.2022 31.12.2022 
53,0  53,0  48,5 48,5 

 Услуги связи, интернет 01.01.2022 31.12.2022 67,5 67,5 39,7 49,2 

 Налоги, сборы 01.01.2022 31.12.2022  9,5   9,5  8,0 - 

Итого по подразделу «Организация культурно- досуговой деятельности» 2473,5 2473,5 2017,4 1103,9 

 Библиотечное 
обслуживание 
населения 

Администрация 
Арчединского 

сельского 
поселения  

Заработная плата с 
начислениями 

01.01.2022 31.12.2022 186,9 186,9 185,9 - 

 Приобретение настольных  
игр и книг 

01.01.2022 31.12.2022 15,0 15,0 15,0 15,0 

Итого по подразделу " Библиотечное обслуживание населения " 201,9 201,9 200,9 15,0 

 Итого по ведомственной  
программе                          

X X X 2675,4 2675,4 2218,3 1118,9 

 
 

 



 

 

Пояснительная информация 
к отчету об исполнении плана  реализации  ведомственной программы: 

«Развитие культуры  Арчединского сельского поселения на 2020-2022 гг»  
за  2022 г. 

 
 

  

 
Ведомственная целевая программа «Развитие культуры Арчединского сельского 

поселения  на 2020 – 2022 годы» (далее – ведомственная  программа) утверждена 

постановлением Администрации Арчединского сельского поселения от 11.11.2019 г.  
№ 68 (в ред. от 25.12.2020 г. № 96; от 23.03.2021 г. № 21; от 22.07.2021г.  № 61; от 

17.12.2021 г. № 99; от 16.03.2022 г. № 33; от 02.11.22 г. № 102: от 06.02.23 г. № 13).  

На реализацию ведомственной программы в 2022 году предусмотрено 2675,4 тыс. 

рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы за 2022 год  

составило 2218,0 тыс. руб., или 82,9 %. 

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации ведомственной 

программы установлено:  

1) основные мероприятия и контрольные события со сроками реализации в 

отчетном году исполнены; произведена оплата труда работникам культуры; 

перечислены налоги; оплачены коммунальные расходы, услуги связи; произведена 

замена оконных блоков и дверей входных групп в СДК пос.Образцы. 

2)  Освоение средств не в полном объеме произошли из-за того, что два 

учреждения закрыты (не было претендентов на вакантные должности, соответственно 

не в  полном объеме был израсходован ФОТ и остались неизрасходованные лимиты по 

договорам на газ и электроэнергию). 

3)   приобретены материальные запасы; 

4) принятие дополнительных мер по реализации и корректировке основных 

мероприятий не требуется. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Исполнитель: 
Гл. специалист 
Козловская С.В. 


