
Администрация Шуруповского 
сельского поселения 

Фроловского муниципального района 
Волгоградской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

11 февраля 2019 г. № 8 

Об утверждении отчета о ходе 
реализации работ по ведомственной 
целевой программе «Основные 

направления развития благоустройства в 
Шуруповском сельском поселении» 
по результатам за 2017-2019 годы 

В соответствии с постановлением Администрации Шуруповского сельского 
поселения от 20.10.2013 № 59 "О принятии Положения о разработке ведомственных 
целевых программ, их формирования и реализации и Порядка проведения и критериях 
оценки эффективности реализации ведомственных целевых программ» 

1. Утвердить годовой отчет о реализации ведомственной целевой программы 
«Основные направления развития благоустройства в Шуруповском сельском 
поселении на 2017-2019 год», утвержденной постановлением Администрации 
Шуруповского сельского поселения от 16.12.2016 года № 95 «Основные направления 
развития благоустройства в Шуруповском сельском поселении на 2017-2019 годы» за 
2018 год согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Постановление подлежит обнародованию и размещению на официальном 
сайте. 

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

Н.В.Новиков 



Приложение 
к постановлению Администрации 

Шуруповского 
сельского поселения 

№ 8 от 11 февраля 2019г. 

ОТЧЕТ 
о ходе реализации работ по ведомственной целевой программе «Основные 

направления развития благоустройства в Шуруповском сельском поселении на 2017-
2019 год» за 2018 год 

I. Основные результаты. 

На реализацию муниципальной ведомственную целевой программы в 2018 году 
предусматривалось выделение средств из местного бюджета в сумме 196,9 тыс. 
рублей; 

Фактически кассовые расходы составили 189,4 тыс.рублей. 
В рамках реализации Программы были проведены следующие мероприятия: 

1. Цели и задачи Программы: 
-повышение уровня благоустройства территории поселения; 
-приведение в качественное состояние элементов благоустройства поселения; 
-улучшение санитарного и эстетического состояния поселения; 
-озеленение территории поселения; 
-совершенствование линий уличного освещения; 
-активизация работы с жителями по благоустройству и наведению санитарного 
порядка на придомовых и уличных территориях. 

II. Меры по реализации Программы. 

Реализация Программы : 
- содержание объектов уличного освещения - 114,5 тыс. рублей; 
-организация и содержание мест захоронения - 10,0 тыс.рублей; 
- прочее благоустройство территории поселения содержание территории поселения и 
наведение санитарного порядка - 64,9 тыс.рублей 

III. Оценка эффективности реализации программы. 

-удовлетворительное состояние соответствующее санитарным и техническим нормам 
и правилам территории поселения ; 

Вывоз ТБО от дворов и несанкционированных свалок;, 
-обеспеченность населения зелеными насаждениями. 
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Таблица 1 
О Т Ч Е Т 

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий ведомственной целевой программы 
«Основные направления развития благоустройства в Шуруповском сельском поселении на 2017-2019год « за 2018 год 

(тыс. рублей) 

№ 
п/п 

Наименовани 
е 

мероприятия 

О 

Админ 

бьем at 
COOT 

С ПОСТс 
истоаш 

хигнований в 
ветствии 
жовлением 
1и об \/твеождении 

Уточненный план ассигнований 
на 2018 год 

Исполнено 
(кассовые расходы) 

Объемы 
неосвоенны> 

средств и 
причина их 

неосвоения (г 
источникам 

финансирован! 

№ 
п/п 

Наименовани 
е 

мероприятия 

Всег 
о 

Феде 
раль 
ный 

бюдж 
ет 

Об 
ла 
ст-
но 
й 

Бюдж 
ет 

посел 
ения 

Вне 

бюд 

жет. 

Всего Фед 
е-

раль 
ный 
бюд 

Обл 
аст 
ной 
бюд 
жет 

Бюдж 
ет 

посел 
ения 

Вне 

бюд 

жет. 

Всего Фе 
де-
рал 
ьны 

й 

О 
б 
л 
а 
ст 

Бюдже 
т 

поселе 
ния 

Вне 

бюд 
жет. 
ист 

Объемы 
неосвоенны> 

средств и 
причина их 

неосвоения (г 
источникам 

финансирован! 

Всего по 
программе 166,9 0 0 166,9 0 196,9 0 0 196,9 0 189,4 0 0 189,4 0 0 

1 Мероприятия 
по 
повышению 
качественного 
уровня 
благоустроен 
ности 
территории 
поселения 

166,9 0 0 166,9 0 196,9 0 0 196,9 0 189,4 0 0 189,4 0 0 


