
Администрация  
Дудаченского сельского поселения 

Фроловского муниципального района 
Волгоградской области 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                                                                                                           
28.04.2022г                                                                                               №  46                      
 
Об утверждении годового отчета о реализации  
ведомственной целевой программы 
«Благоустройство  Дудаченского сельского  
поселения на 2020-2022 г.г.»  за 2021 год. 
   

В соответствии с постановлением Администрации Дудаченского сельского 
поселения от 21.10.2013 № 61 "О принятии Положения о разработке  ведомственных 
целевых программ, их формирования и реализации и Порядка проведения и критериях 
оценки эффективности реализации ведомственных целевых программ»  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Утвердить годовой отчет о реализации ведомственной целевой  программы 

«Благоустройство территории  Дудаченского сельского поселения на 2020-2022гг» за 
2021 год, утвержденной постановлением Администрации Дудаченского сельского 
поселения от № 104  от 30.10.2019г. (изм. № 20 от 11.02.2020г, № 27 от 28.02.2020г, № 38 
от 02.04.2020г, № 72 от 21.09.2020г), согласно приложению к настоящему постановлению. 

 2. Постановление  подлежит  обнародованию. 
 3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Глава Дудаченского 
сельского поселения                                                      В.И.Тимченко 



Приложение к Постановлению  
 От 28.04.2022г №46 

 
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 

о реализации     ведомственной целевой    программы   
«  Благоустройство Дудаченского сельского поселения на 2020-2022 г.г.» 

  за 2021 год. 
 

Раздел I. Основные результаты: 
 

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств  
бюджета Дудаченского сельского поселения Фроловского муниципального района в 
объемах, предусмотренных Программой и утвержденных Решением Совета депутатов 
Дудаченского сельского поселения от 15.12.2020 № 19/40  «О бюджете Дудаченского 
сельского поселения Фроловского муниципального  района на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов». 

На реализацию мероприятий  ведомственной целевой программы 
«Благоустройство Дудаченского сельского поселения на 2021-2023 г.г.» , в 2021 году 
предусмотрено 78,3 тыс. рублей, в том числе:  из бюджета сельского поселения–  78,3 тыс. 
рублей.  

Кассовые расходы составили  38,3  тыс. рублей, что составляет 48,9  процентов 
освоения средств.  

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования 
приведен в таблице № 1. 

Таблица № 1 
Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования 

 
Источники  

финансирования 
Уточненный план 
ассигнований на 

2019год 
(тыс. рублей) 

Кассовый расход 
(тыс. рублей) 

Процент 
исполнения 
(гр. 3 / гр. 2 х 

х 100) 
1 2 3 4 

Бюджет сельского 
поселения 

78,3 38,3 48,9 

Всего 78,3 38,3 48,9 
 

 
Средства использованы строго по целевому назначению на выполнение 

программных мероприятий согласно табл. №2. 
табл. №2., тыс.руб. 

№ 
п/п 

Перечень мероприятий План факт Причины 
не 

исполнен
ия 

1  «Организация прочих мероприятий по 
благоустройству поселения» 

78,3 38,3 48,9 

1.1 -сбор и вывоз ТБО, очистка и содержание 
временного складирования ТБО и мусора, 
обваловка мест для складирования ТБО, 
очистка несанкционированных мест 
складирования ТБО; 

40,0 0  



1.2 - уличное освещение в парковой зоне 10,0 10,0  

1.3 - содержание  мест захоронения 28,3 28,3  

 ВСЕГО по Программе 78,3 38,3 48,9 
 в том числе:    
 федеральный бюджет    
 областной бюджет    
 Бюджет Дудаченского сельского поселения  78,3 38,3 48,9 
 внебюджетные источники - -  

 
Несоответствия объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в программе, 
объемам ассигнований местного бюджета отсутствуют.



 
Раздел II. Оценка эффективности реализации программы: 

 
Для оценки эффективности реализации программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают 

выполнение мероприятий программы. 
Оценка эффективности реализации программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за 

соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов. 
Отчет 

 о реализации ведомственной целевой  программы за 2021 год 
«Благоустройство  Дудаченского сельского поселения на 2020-2022 г.г.»    

                           
по состоянию на 01 января 2022 г.тыс. рублей) 

 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Объем ассигнований 
в соответствии с постановлением 

об утверждении Программы 

Уточненный план ассигнований  
на  2020 год 

 

Исполнено (кассовые 
расходы) 

 

Объемы 
неосвоенных 

средств и 
причины их не 
освоения (по 
источникам 

финан-
сирования) 

всего фе
де-
рал
ьны

й 
бю
дже
т* 

обла-
стной 
бюдже

т 

мест-
ный 
бюд-
жет 

вне-
бюдже
тные 

источ-
ники 

всего феде-
ральн

ый 
бюдж

ет* 

обла-
стной 
бюдж

ет 

мест-
ный 
бюд-
жет 

вне-
бюдж
етные 
источ-
ники 

всего фед
е-

рал
ьны

й 
бюд
жет* 

обла
стно

й 
бюд
жет 

мест-
ный 
бюд-
жет 

вне-
бюдже
тные 

источ-
ники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

 Всего  
по Программе 

78,3 - - 78,3 - 78,3 - - 78,3 - 38,3 - - 38,3 -  



1 Всего  
«Организация 
прочих 
мероприятий 
по 
благоустройс
тву 
поселения» 

78,3 - - 78,3 - 78,3 - - 78,3 - 38,3 - - 38,3   

1.1 -сбор и вывоз 
ТБО, очистка 
и содержание 
временного 
складировани
я ТБО и 
мусора, 
обваловка 
мест для 
складировани
я ТБО, очистка 
несанкционир
ованных мест 
складировани
я ТБО; 

40,0 - - 40,0 - 40,0 - - 40,0 - 0 - - 0 - - 

1.2 -содержание 
мест 
захоронения; 

28,3    - 28,3 - - 28,3 - 28,3 - - 28,3 - - 

1.3 -передача по 
соглашение 
софинансиров
ание 

                

1.4 - уличное 
освещение в 
парковой зоне 

10,0   10,0  10,0   10,0  10,0   10,0   



1.5 -приобретение 
нефтепродукт
ов 

                

 
 

ИНФОРМАЦИЯ 
об оценке эффективности реализации ведомственных целевых программ 

за отчетный 2020 финансовый год и за весь период реализации 2020-2022 годов 
№ 
п/п 

Наименование показателей 
результативности 

Единица 
измерения 

 

2020 год 
реализации 
Программы 

2021 год 
реализации 
Программы 

отклонение  
от 

планового 
значения 

(процентов) 

отклонение  
от планового 

значения 
(процентов) 

2021 год 
реализации 
Программы 

отклонение  
от планового 

значения 
(процентов) 

1 2 3 8 9 13 15 16 17 

 
 
 

2 

Привлечение 
предприятий, 
организаций, учреждений 
и жителей поселения  к 
активному участию в 
решении вопросов 
благоустройства 
территории поселения 
 

чел./дн 200 200     

 
 

3 

Развитие и поддержка 
инициатив жителей 
населенных пунктов по 
благоустройству 
санитарной очистке 
придомовых территорий 

% 100 100     

 
Бюджетная эффективность Программы составляет 100%  
Анализ реализации программы в 2021 году, проведенный в соответствии с Методикой, показал, что программные цели и 

ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы в целом достигнуты. 



Раздел IV. Дальнейшая реализация программы: 
 
В 2021 году в рамках ведомственной целевой программы «Благоустройство  

Дудаченского сельского поселения на 2021-2023 г.г.»»  (далее – Программа) 
осуществлялась реализация программных мероприятий по направлениям отраженным в 
табл.№ 2 Раздела 1. 

Средства использованы строго по целевому назначению на выполнение 
программных. 

Мероприятия с учетом уточненных плановых назначений выполнены на 48,9%. 
 
Целями Программы является: комплексное решение проблем благоустройства, 

улучшение внешнего вида территории поселения, повышение комфортности проживания.  
Цель достигнута, чему свидетельствуют достигнутые показатели. 
В результате выполнения программных мероприятий достигаются  следующие 

результаты: 
-соблюдение санитарных норм и правил по содержанию  территории;                 
 -проведение организационно-хозяйственных мероприятия по сбору и вывозу ТБО; 
-создание комфортной дружественной среды жизнедеятельности населения в 

поселке Дудаченский. 
-развитие инфраструктуры для отдыха детей и взрослого населения. 
-поддержание достигнутого результата, увеличение экологической безопасности. 
 В результате выполнения мероприятий программы в 2021 году Администрацией 

освоен на 48,9% объем средств направленных на достижение цели, что позволило 
решить ряд проблем благоустройства, улучшить внешний вид территории, повысить 
комфортность проживания. 

Анализ реализации Программы за 2021 год показал, что  программные цели и 
ожидаемые  результаты от реализации Программы достигаются. 
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