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Подводя итоги непростого 2020 года,                         
хочется отметить, что ключевые направления 
нашей работы были определены в соответ-
ствии с задачами, которые обозначены                           
Президентом Российской Федерации,                      
Губернатором Ростовской области, муници-
пальными программами, приоритетами              
развития района.

Мы отметили 75-летие Победы в Великой 
Отечественной войне. Большим полити-
ческим событием стали выборы Губернатора 
Ростовской области, голосование за поправки 
в Конституцию Российской Федерации.

В нашем районе продолжена реализация 
масштабных социальных и экономических проектов, интересных культурных и твор-
ческих инициатив. Эта работа направлена на выполнение приоритетных задач, 
решение которых необходимо для сохранения здоровья, улучшения условий деятель-
ности и повышения уровня жизни населения. 

Активно развивается новое направление вовлечения населения в процессы местного 
самоуправления – инициативное бюджетирование. Это форма позволяет населению 
участвовать в решении вопросов местного значения путем выдвижения инициатив 
по целям расходования определенной части бюджетных средств. 

У Мясниковского района богатый исторический, культурный, нравственный, интеллек-
туальный, природный потенциал. Очень радует бережное отношение подрастающего 
поколения к родной культуре, стремление хранить и умножать свои традиции,                     
гордость за славное прошлое и настоящее района. Это и есть залог успешного                     
развития нашего любимого села, района, региона и всего государства! 

Хочется выразить особую, большую благодарность нашим медикам, социальным 
службам, волонтёрам, бизнесу – всем, кто поддержал своим добросовестным трудом 
жителей нашего района в это очень непростое время. Всё лучшее, что создано                       
и сохранено в нашем районе, – это результат совместной работы всех его жителей, 
добросовестного труда людей различных профессий.

Впереди нас ждет большая работа. Прежде всего, это реализация национальных                    
проектов Российской Федерации. Вместе мы будем стремиться сделать наш район 
экономически перспективным, безопасным, современным и комфортным для прожи-
вания наших граждан.

С большой надеждой мы ожидаем добрых известий и перемен в 2021 году. 
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Глава Администрации 
Мясниковского района

Килафян В.С. 



Бюджетная стратегия Мясниковского района ориентирована на содействие                     
социально-экономическому развитию при наращивании налогового потенциала.

1. Человеческий капитал: 
- Культура – 144,9
- Образование – 821,8
- Физкультура и спорт – 50,5
- Здравоохранение – 33,8
- Социальная политика – 429,2

2. Комфортная среда обитания: 
- ЖКХ – 265,2
- Дороги – 102,8
- Благоустройство – 75,3
- ГО и ЧС, национальная оборона –11,1

3. Финансовая поддержка: 
- казачьи общества – 1,0
- сельхозпредприятия – 1,3 

4. Прочее – 144,1

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ
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Доходы за 2020 год 

1. Межбюджетные трансферты – 1 592,8
2. Неналоговые доходы – 53,3
3. Налоговые доходы – 504,9  в том числе:

- НДФЛ – 299,6
- Имущественные налоги – 147,6
- Специальные налоговые режимы – 33,1
- Акцизы и госпошлины – 24,6

2 151,0
млн рублей

Расходы за 2020 год 

2 081,0
млн рублей

Проекты
инициативного
бюджетирования

Реализованы в 2020 году

Запланированы на 2021 годР

5 875,4 тыс. рублей, в т.ч. 
средства физических лиц и организаций –  
831,8 тыс. рублей  

6 278,3 тыс. рублей, в т.ч. 
средства физических лиц и организаций –
430,6 тыс. рублей   

Благоустройство территории
СДК х.Хапры, расположенной по адресу:
х.Хапры, пер.Макаренко, 13
1 950,1 тыс. рублей

Благоустройство спортивной
площадки,  расположенной по адресу:
х.Недвиговка, ул.Октябрьская, 72-б
2 414,1 тыс. рублей

Благоустройство участка (парка), 
расположенного по адресу: 
с.Крым, ул.Мясникяна, 51-б
1 511,2 тыс. рублей

Благоустройство земельного участка
по адресу с.Б.Салы, ул.Ленина, 1-к
2 103,7 тыс. рублей

Благоустройство территории парка
по адресу: х.Весёлый, ул.Ленина, 2-в
2 350,7 тыс. рублей

Устройство синтетического покрытия,
доставка и установка спортинвентаря для
детской и спортивной площадок по адресу:
сл.Петровка, ул.Южная
1 823,9 тыс. рублей

Граждане определяют направления расходования 
средств, софинансируют объекты, помогают
в выполнении работ и контролируют их качество
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Подводя итоги непростого 2020 года,                         
хочется отметить, что ключевые направления 
нашей работы были определены в соответ-
ствии с задачами, которые обозначены                           
Президентом Российской Федерации,                      
Губернатором Ростовской области, муници-
пальными программами, приоритетами              
развития района.

Мы отметили 75-летие Победы в Великой 
Отечественной войне. Большим полити-
ческим событием стали выборы Губернатора 
Ростовской области, голосование за поправки 
в Конституцию Российской Федерации.

В нашем районе продолжена реализация 
масштабных социальных и экономических проектов, интересных культурных и твор-
ческих инициатив. Эта работа направлена на выполнение приоритетных задач, 
решение которых необходимо для сохранения здоровья, улучшения условий деятель-
ности и повышения уровня жизни населения. 

Активно развивается новое направление вовлечения населения в процессы местного 
самоуправления – инициативное бюджетирование. Это форма позволяет населению 
участвовать в решении вопросов местного значения путем выдвижения инициатив 
по целям расходования определенной части бюджетных средств. 

У Мясниковского района богатый исторический, культурный, нравственный, интеллек-
туальный, природный потенциал. Очень радует бережное отношение подрастающего 
поколения к родной культуре, стремление хранить и умножать свои традиции,                     
гордость за славное прошлое и настоящее района. Это и есть залог успешного                     
развития нашего любимого села, района, региона и всего государства! 

Хочется выразить особую, большую благодарность нашим медикам, социальным 
службам, волонтёрам, бизнесу – всем, кто поддержал своим добросовестным трудом 
жителей нашего района в это очень непростое время. Всё лучшее, что создано                       
и сохранено в нашем районе, – это результат совместной работы всех его жителей, 
добросовестного труда людей различных профессий.

Впереди нас ждет большая работа. Прежде всего, это реализация национальных                    
проектов Российской Федерации. Вместе мы будем стремиться сделать наш район 
экономически перспективным, безопасным, современным и комфортным для прожи-
вания наших граждан.

С большой надеждой мы ожидаем добрых известий и перемен в 2021 году. 



Мясниковский район входит в число наиболее экономически развитых территорий 
области. В структуре оборота крупных и средних предприятий  71,1% приходится   
на торговлю, 17,4% – на промышленность, 10,7% – на сельское хозяйство.

Малые и средние предприятия формируют более 65% оборота предприятий                    
и организаций района. Весомый вклад в формирование общего экономического 
потенциала района вносит потребительский рынок.
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Бюджетная стратегия Мясниковского района ориентирована на содействие                     
социально-экономическому развитию при наращивании налогового потенциала.

31,8

6,1
41,6

102% 

Ключевые показатели

Инвестиции в основной капитал

тыс. рублей – 
среднемесячная зарплата

млрд рублей – отгрузка*
(111,2% к уровню 2019 г.)

индекс промышленного
производства*

5,7 млрд рублей – объём инвестиционных вложений в экономику района (оценка),
в т.ч. 1,2 млрд рублей – бюджетные инвестиции

41% – строительство жилья 
25% – коммунальная и транспортная
            инфраструктура
14%  – сельское хозяйство

9% – промышленность и торговля
4% – строительство объектов
          спорта и образования
7% – прочее

млрд рублей – оборот 
предприятий (оценка)
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ЭКОНОМИКА И ИНВЕСТИЦИИ

* крупные и средние предприятия

Модернизация пищевого производства 
Строительство животноводческих помещений
Обновление машинно-тракторного парка
Строительство спортивных объектов
Приобретение оборудования

Приоритетные 
частные инвестпроекты

Строительство 4 детских садов
Реконструкция ВОС х.Хапры
Строительство разноуровневой развязки
Обновление материально-технической
базы образовательных учреждений

Приоритетные 
бюджетные инвестпроекты



Мясниковский район входит в число наиболее экономически развитых территорий 
области. В структуре оборота крупных и средних предприятий  71,1% приходится   
на торговлю, 17,4% – на промышленность, 10,7% – на сельское хозяйство.

Малые и средние предприятия формируют более 65% оборота предприятий                    
и организаций района. Весомый вклад в формирование общего экономического 
потенциала района вносит потребительский рынок.
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Целевые ориентиры к 2024 году

9,9 млрд рублей составит отгрузка
обрабатывающих производств

10,0 тыс. человек будет занято
в секторе МСП, включая ИП 

7,5 млрд рублей составит 
оборот розничной торговли  

579 млн рублей составит оборот
общественного питания 

Национальный проект «Производительность труда» (участники) 

ОАО «Молзавод Мясниковский»
производит 76,6% общеобластных объёмов
молока, 76% кефира, 73% творога

ООО «Колбасный Завод «Донские Традиции»
выпускает более 200 наименований колбасной, 
деликатесной и мясной продукции

470

8,7 
2 100 

Малое и среднее
предпринимательство

субъектов малого
и среднего бизнеса

тыс. занятых в секторе
МСП (включая ИП)

индивидуальных
предпринимателей

48,9 млн рублей – финансовая поддержка
субъектов МСП, пострадавших от COVID-19

Cубъектами МСП вложено в основные
средства >1,1 млрд рублей (оценка)

Итоги развития сектора МСП
в 2020 году

19,7 млрд рублей – оборот средних,
малых и микропредприятий*

28,7 тыс. рублей – среднемесячная зарплата
на средних и малых предприятиях (без микро-)*

44,1% – доля работников МСП в общей
численности работников (№1 в области)

506,4 ед. – количество субъектов МСП 
на 10 тыс. человек населения (№3 в области)

* по итогам 9 месяцев 2020 года



В 2020 году на ситуацию в сфере потребительского рынка района существенное влияние оказали 
вводимые ограничения по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции
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Создание благоприятных условий для развития 
бизнеса и привлечения инвестиций – основа 
динамично  развивающейся экономики, а значит, 
и возможность решения социальных задач. 

Хатламаджиян В.Х.
Заместитель главы Администрации Мясниковского района

Мясниковский район

224 

134 
380

151

Потребительский рынок

предприятия оптовой
и розничной торговли

объекта общественного питания
(9 724 посадочных места)

объект бытового
обслуживания населения

объектов стационарной торговли
(32,4 тыс. кв. м площади)

74 нестационарных торговых объекта
16 ярмарок (292 торговых места)
1 рынок (68 торговых мест)

Итоги 2020 года

6,6 млрд рублей – оборот розничной
торговли (98,5% к уровню 2019 г.)

452,1 млн рублей – оборот обществен-
ного питания (89,4% к уровню 2019 г.)

637 кв. м на 1 тыс. человек – 
фактическая обеспеченность
населения площадью стационарных
торговых объектов

Структура оборота розничной торговли

7 место среди районов области по обороту
розничной торговли на душу населения

2 место среди районов области по обороту
общественного питания на душу населения

78,5%
крупные и средние
предприятия

19,3% 
субъекты МСП

2,2% 
рынки и ярмарки



В 1,6 раза выше средней по региону урожайности 

В 1,8 раза выше средней по региону урожайности 

Сельское хозяйство – это основа экономики района: 640 кв. км сельхозугодий,               
488 кв. км посевной площади, 9 488 голов КРС. 

В отрасли работает 112 КФХ и 8 колхозов, занято более 3 000 человек,                 
эксплуатируется 956 единиц сельхозтехники (493 – тракторы, 165 – комбайны).

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
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Целевые ориентиры к 2024 году

184,5

№1
56,6

Зерновые и зернобобовые 

тыс. тонн – сбор (рекорд
района, +18,0% к 2019 г.)

по урожайности
среди районов области 

ц/га 
урожайность 

35,2

№1
33,9

Подсолнечник

тыс. тонн – 
получено

по урожайности
среди районов области 

ц/га 
урожайность 

26,1

7,6
3,0

Животноводство

тыс. тонн – 
произведено молока

тыс. кг на одну фуражную
корову – продуктивность*

тыс. тонн – 
произведено мяса

5,50 млрд рублей составит объем производства валовой продукции
сельского хозяйства района

30,4%
составит доля продукции животноводства в структуре
сельского хозяйства района

*в крупных и средних сельхозпредприятиях 



Сельское хозяйство – это основа экономики района: 640 кв. км сельхозугодий,               
488 кв. км посевной площади, 9 488 голов КРС. 

В отрасли работает 112 КФХ и 8 колхозов, занято более 3 000 человек,                 
эксплуатируется 956 единиц сельхозтехники (493 – тракторы, 165 – комбайны).
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Жатва-2020 принесла 
Мясниковскому району большую победу. 
Наши хлеборобы в очередной раз 
доказали, что они сильнейшие.

Килафян В.С.
Глава Администрации Мясниковского района 

Мясниковский район

Техническая модернизация 

Машинно-тракторный парк

122 ед. сельхозтехники приобретено,
в т.ч. 17 тракторов и 19 комбайнов

322 ед. сельхозтехники и автомобилей
оснащены аппаратурой спутниковой навигации

198 л.с. – энергообеспеченность 
на 100 га посевной площади (на 01.01.2021)

93,0

48,7
Государственная поддержка 

млн рублей субсидий получено в рамках реализуемой государством политики
по стимулированию сельскохозяйственного производства  

Оплата труда работников сельского хозяйства

Награды за высокие достижения в сельском хозяйстве

тыс. рублей (+15,0% к уровню 2019 г.) –
1 место в Ростовской области по уровню заработной платы в сельском хозяйстве

Из 21 номинации за достижение высоких показателей по производству и переработке сельхоз-                      
продукции в АПК Ростовской области в 6 номинациях труженики района признаны победителями

Мясниковский
район

Колхоз
«Дружба»

Колхоз
имени Мясникяна

Колхоз
имени Мясникяна

Глава КФХ
Асвадуров А.Б.

Нариманидзе В.А.

Лучший район природно-климатической
зоны по производству зерна; обладатель
переходящего Кубка Губернатора области

Лучшее сельхозпредприятие природно-
климатической зоны площадью 1000-5000 га

Лучшее сельхозпредприятие природно-
климатической зоны площадью более 5000 га

За развитие крестьянских (фермерских)
хозяйств

Лучший технолог молокоперерабатывающей
промышленности, ОАО «Молзавод Мясниковский» 

Лучший коллектив в молочном животноводстве
(за наивысший прирост продуктивности коров)



Территорию района пересекает федеральная магистраль, автомобильные 
дороги регионального, межмуниципального и местного значения.

Дорожно-транспортный комплекс представлен пассажирским транспортом,
грузовым транспортом и муниципальной дорожно-транспортной сетью. 

ДОРОГИ И ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО
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Целевые ориентиры к 2024 году

491 км 

100%

66,4% 

Ключевые показатели

Национальный проект 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги»

>19 тыс. кв. м 
дорожного полотна
отремонтировано 31,1 млн руб.

направлено на
реализацию проекта

общая протяжённость
дорожной сети

населённых пунктов имеют
регулярное сообщение
с районным центром

дорог местного значения
соответствуют нормативам

76,0% составит доля протяжённости автомобильных дорог местного значения, 
соответствующих нормативным требованиям

1 100 тыс. человек составит число перевозимых за год пассажиров
пассажирским автомобильным транспортом 

Капитальный ремонт 
ул.Донская и ул.Беляева, 
х.Калинин

Ремонт ул.4-я линия, 
с.Чалтырь

Ремонт ул.Налбандяна,
с.Чалтырь
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Уровень развитости транспортной 
инфраструктуры – индикатор 
социально-экономического
развития территории.

Килафян В.С.
Глава Администрации Мясниковского района 

Мясниковский район

Финансовое обеспечение

102,8 млн рублей направлено на содержание
дорожного хозяйства, из них

95,12 млн рублей – в рамках муниципальной
программы «Развитие транспортной системы»

8,1 млн рублей – 
федеральный бюджет

48,8 млн рублей – 
областной бюджет

45,9 млн рублей – 
местный бюджет

Пассажирский транспорт

Пассажирские перевозки

842 тыс. человек перевезено в 2020 году

6 муниципальных и 18 межмуниципальных
маршрутов пассажирских перевозок

9 остановочных павильонов приобретено

2,0 млн рублей направлено из бюджета 
на организацию пассажирских перевозок 

Строительство 2020-2022

Начато строительство разноуровневой развязки на 9 км федеральной трассы А-280

2,2 млрд рублей – общая стоимость проекта (393,3 млн рублей направлено в 2020 году)

Разработка ПСД 2020-2021

Строительство дороги по ул.Луговая, х.Весёлый 

Капремонт подъездной дороги к х.Весёлый и части дороги по ул.Ленина, х.Весёлый  

6,75 млн рублей – общая стоимость проектных работ (1,3 млн рублей направлено в 2020 году)  

Автомобильные дороги

Капитальный ремонт

Проведён капремонт ул.Степная в х.Чкалова
в рамках государственной программы «Развитие
транспортной системы Ростовской области»

25,3 млн рублей направлено 



525,0 км – протяжённость ЛЭП 0,4 кВ
326,2 км – уличная газовая сеть
276,5 км – уличная водопроводная сеть

Сфера жилищно-коммунального хозяйства района представлена развитой сетью 
электро- и газоснабжения, устойчивой системой водообеспечения, организованной 
системой обращения с ТКО, современными телекоммуникациями.

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
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Целевые ориентиры к 2024 году

100%

98%

98%

Ключевые показатели

Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры

85%

населённых пунктов
обеспечены электроэнергией

жилищного фонда
оборудовано водопроводом

уровень газификации
района 

населённых пунктов с широко-
полосным доступом к Интернету

83%
составит доля населения района, обеспеченного питьевой водой,
отвечающей требованиям безопасности

85%
составит уровень удовлетворённости населения района качеством
жилищно-коммунальных услуг

Электроснабжение

Введено 45 понижающих
трансформаторных подстанций

Заменено 45 опор высоковольтных ЛЭП,
129 опор ЛЭП 0,4 кВ

Телекоммуникации

В 2020 году проложено более 130 км
волоконно-оптических линий связи

Большинство населенных пунктов района
обеспечено высокоскоростным доступом
к сети Интернет, в 2020 году введено
в эксплуатацию 16 тысяч оптических портов
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Обеспечение качества питьевой воды – 
приоритетная задача, на решение
которой сегодня направлены
наши основные усилия.

Килафян В.С.
Глава Администрации Мясниковского района 

Мясниковский район

263,2 млн рублей – 
областной бюджет

2,0 млн рублей – 
местный бюджет

Финансовое обеспечение

265,2 млн рублей направлено на развитие
ЖКХ, из них

259,7 млн рублей – в рамках муниципальной
программы «Обеспечение качественными
ЖКУ населения Мясниковского района»

Газоснабжение 2020-2022

Строительство газопровода высокого давления
от АГРС-5 до с.Большие Салы протяжённостью 23,8 км 
в рамках программы газификации Ростовской области 

Перекладка газопровода ведётся для увеличения
мощности газоснабжения четырех поселков района: 
Красный Крым, Большие Салы, Султан-Салы, Крым

Общая стоимость проекта – свыше 400 млн рублей, 
в 2020 году направлено порядка 60 млн рублей

Водоснабжение 2020-2023

Реконструкция водоочистных сооружений
в х.Хапры в рамках национального проекта «Экология» 

Общая стоимость проекта на 3 года – 859 млн рублей,
в 2020 году направлено 250 млн рублей

Начата разработка ПСД на строительство:
- очистных сооружений и разводящих сетей
  в х.Недвиговка, х.Весёлый и п.Щедрый
- водопровода от х.Ленинаван до с.Большие Салы 

Общая стоимость проекта на 2 года – 47,7 млн рублей,
в 2020 году направлено 9,3 млн рублей

Обращение с ТКО 2020-2023

Строительство Мясниковского экологического
отходоперерабатывающего комплекса  

Общая стоимость проекта – 3,3 млрд рублей,
в 2020 году направлено 475,4 млн рублей. 



ЭКОЛОГИЯ И БЛАГОУСТРОЙСТВО
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На сегодняшний день в Мясниковском районе расположено 17 искусственных 
водоёмов, более 10 родников, более 1 600 га полезащитных лесонасаждений,               
28 парков и зон отдыха, более 40 детских игровых и спортивных площадок.

Ежегодно проводится комплекс мероприятий по улучшению экологического 
состояния и повышению уровня благоустройства района.

Целевые ориентиры к 2024 году

72

268
165

10,3

Ключевые показатели

Федеральная программа «Комфортная городская среда»

субботника
проведено

кустарников
посажено

км прибрежной зоны 
реки Темерник очищено

деревьев
посажено

400 километров составит уровень освещённости общественных объектов:
улиц, проездов и иных общественных мест

3,4%
составит увеличение площадей особо охраняемых природных
территорий в районе

23 свалочных очага ликвидировано
28,5 тонн мусора вывезено

Благоустроена центральная площадь с.Чалтырь, общая стоимость проекта – более 21 млн рублей
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Благоприятная экологическая обстановка
в районе – основной фактор, формирующий 
повышение качественного уровня жизни, 
условий труда, быта и отдыха населения.

Килафян В.С.
Глава Администрации Мясниковского района 

Мясниковский район

Финансовое обеспечение

Мероприятия по улучшению облика района

Мероприятия в рамках
проекта инициативного бюджетирования 

75,4 млн рублей направлено на улучшение экологической
ситуации и благоустройство территории

23,6 млн рублей – федеральный и областной бюджет

51,8 млн рублей – местный бюджет

На сегодняшний день в Мясниковском районе расположено 17 искусственных 
водоёмов, более 10 родников, более 1 600 га полезащитных лесонасаждений,               
28 парков и зон отдыха, более 40 детских игровых и спортивных площадок.

Ежегодно проводится комплекс мероприятий по улучшению экологического 
состояния и повышению уровня благоустройства района.

Благоустройство
памятников

Открытие парка культуры
и отдыха, х.Ленинакан

Благоустройство
парковых зон

Установка детских игровых
и спортивных комплексов

Модернизация сетей
уличного освещения

Благоустройство
территории СДК, х.Хапры

Благоустройство спортивной
площадки, х.Недвиговка

Благоустройство парка
75-летия Победы, с.Крым



Мясниковский район сегодня является привлекательным местом для проживания 
благодаря развитой социальной и жилищно-коммунальной инфраструктуре
и транспортной обеспеченности.

Финансовое обеспечение

33,6 млн рублей направлено на реализацию жилищной политики

ЖИЛИЩНАЯ ПОЛИТИКА
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Лидирующие позиции среди районов области
по вводу жилья на душу населения (1,35 кв. м) 

Увеличение ежегодных объёмов
жилищного строительства

1 205,4 

23,9
1,6

56,9

Ключевые показатели

тыс. кв. м – общая
площадь жилфонда 

кв. м на 1 жителя –
обеспеченность жильем  

человек / кв. км –
плотность населения

тыс. кв. м – площадь
муниципального жилфонда

Основные результаты в 2020 году

Строительство и капремонт 

Введено 67,9 тыс. кв. м жилья

Построено 526 индивидуальных домов, 
45 блокированных домов и 1 МКД на 30 квартир

Введено 77 объектов гражданского
и промышленного строительства

Проведён капремонт кровли 2 МКД, х.Весёлый

Ввод жилья по сельским
поселениям (тыс. кв. м)

Жилищная политика

В 2020 году жильём обеспечены:

- 9 молодых семей, 7 детей-сирот
- 7 вдов ветеранов Великой
  Отечественной войны

Многодетным семьям предоставлено
63 земельных участка для ИЖС

Краснокрымское
Чалтырское
Крымское
Калининское
Большесальское
Недвиговское
Петровское

46,4
12,8
3,4
2,1
1,9
1,0
0,3

15,3 млн рублей – федеральный бюджет
17,7 млн рублей – областной бюджет
  0,5 млн рублей – местный бюджет
  0,1 млн рублей – внебюджетные средства



Целевой ориентир к 2024 году

75,0%
составит уровень доступности для маломобильных групп населения приоритетных
объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры 

Социальная защита населения Мясниковского района направлена на своевременное 
и полное исполнение всех региональных и федеральных социальных гарантий для 
льготных и малообеспеченных категорий граждан района.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ

222 жителя района
получили адресную социальную помощь 

107,7

448
254,5

43

Ключевые показатели

млн рублей – поддержка
на оплату ЖКУ (5 500 чел.)

семей – федеральный
материнский капитал

семьи – региональный
материнский капитал 

млн рублей – поддержка
семей с детьми 

С
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Финансовое обеспечение

429,2 млн рублей направлено на обеспечение
социальной защиты населения, из них

423,1 млн рублей – в рамках муниципальных
программ «Доступная среда» и
«Социальная поддержка граждан»  

3,9 млн рублей – 
местный бюджет

425,3 млн рублей – 
федеральный бюджет
и областной бюджет

17Мясниковский район

Основные направления

Удостоверения «Ветеран труда»

35 человек – «Ветеран труда»
  5 человек – «Ветеран труда РО»

Федеральный проект
«Старшее поколение»

1 975 лиц старше 65 лет доставлены
в медучреждения спецтранспортом 

Оздоровление детей

Оздоровлено 270 детей (3,5 млн рублей)



Развитие материально-технической базы

Оснащение современным оборудованием

- автоматический дефибриллятор 
- кислородный концентратор
- аппарат для искусственной вентиляции лёгких
- облучатель-рециркулятор воздуха и др.

Развитие автопарка службы скорой помощи

- получен 1 автомобиль скорой помощи в комплекте
  с медицинским оборудованием и 1 реанимобиль

Система здравоохранения района сегодня – это поликлиническое отделение
на 485 посещений в смену, стационар на 205 коек, 7 врачебных амбулаторий, 
4 ФАПа, 3 фельдшерских здравпункта, 8 бригад скорой помощи.

В отрасли трудятся 73 врача и 196 работников среднего медперсонала.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ДЕМОГРАФИЯ
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Увеличение ожидаемой
продолжительности здоровой жизни

Увеличение доли жителей района,
приверженных здоровому образу жизни

Снижение смертности, в т.ч.
в трудоспособном возрасте 

Увеличение общего
коэффициента рождаемости

50,3

4 782
564

91,0%

64,7%

Ключевые показатели

тыс. человек – население
(оценка на 01.01.2021)

человека прошли
диспансеризацию

охват населения
профосмотрами

число
родившихся

укомплектованность
врачами

6 106 детей прошли профилактический осмотр
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Здоровье людей, повышение 
уровня и качества медицинского 
обслуживания населения – 
залог здорового общества.

Килафян В.С.
Глава Администрации Мясниковского района 

Мясниковский район

Кадровый резерв

13 абитуриентов поступили
в ФГБОУ ВО «РостГМУ» по целевым
направлениям от ЦРБ района

10 человек обучаются в ординатуре
ФГБОУ ВО «РостГМУ»

45,2% врачей ЦРБ района – 
молодые специалисты

50 врачей и 192 средних медицинских
работника получают ежемесячную
компенсацию расходов на оплату ЖКУ

10 врачей получили субсидии
на приобретение жилья

В районе реализуется программа
«Земский доктор»

226,0 млн рублей – 
внебюджетные фонды
и иные источники 

19,5 млн рублей – 
федеральный бюджет
и областной бюджет

14,2 млн рублей – 
местный бюджет

Кадровое обеспечение

Поддержка работников сферы

259,7 
249,2 

Финансовое обеспечение

млн рублей направлено на развитие
системы здравоохранения, из них

млн рублей – в рамках муниципальной
программы «Развитие здравоохранения»

Профилактика и снижение рисков распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

Организован режим работы в ЦРБ в соответствии
с СанПиН 2.1.3.2630-10

Проводится обязательная термометрия на входе
с использованием бесконтактного термометра

Выделена зона в приёмном отделении ЦРБ
для пациентов с повышенной температурой

Выделена бригада скорой помощи для пациентов
с признаками COVID-2019

Открыто инфекционное отделение для пациентов с
признаками COVID-2019 (в рамках коечного фонда) 

Проводится бесконтактная информационная
кампания (интернет, СМИ, видеозапись, плакаты) 

 



Муниципальная образовательная система района сегодня – это 35 организаций 
образования и 1 302 работника. Услуги дошкольного и общего образования
получают более 8,2 тыс. детей.

14

5 761
485

87,2%

15

Общее образование

общеобразовательных 
школ

обучающийся  
(+ 227 человек)

школы, соответствующие
современным требованиям 

педагогических
работников

школьных
маршрутов 

78,5 тыс. рублей –
стоимость содержания одного обучающегося   

ОБРАЗОВАНИЕ
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в том числе инклюзивное образование

452 млн рублей направлено, из них:

Финансовое обеспечение
в 2020 году

104 ребёнка обучаются в школах
по адаптированным программам

Для 86 детей-инвалидов в школах
созданы условия для обучения

62 ребёнка получают
образование на дому

3 новых школьных автобуса
приобретено

97% – охват учащихся горячим питанием

18,3 млн руб.

подвоз обучающихся к школам

11,8 млн руб.

текущий и капитальный ремонт школ

23,4 млн руб.

улучшение материально-технической базы

13,5 млн руб.

питание обучающихся

6,2 млн руб.

профилактика инфекционных заболеваний

5,9 млн руб.

создание условий для занятий спортом

Р



Муниципальный этап Всероссийского
конкурса «Учитель года – 2020»

1 компьютер на 6,2 обучающихся

В рамках регионального проекта 
«Современная школа» (15,3 млн рублей)

21Мясниковский район

Победитель регионального тура Всероссийского дистанционного конкурса 
«Учитель года России 2020» – Рогова Н.А., учитель начальных классов СОШ №9, х.Калинин

Педагогический корпус

395 учителей, из них:

2 заслуженных учителя России

2 обладателя звания «Почётный работник
сферы образования Российской Федерации»

47 обладателей нагрудных знаков
«Отличник народного просвещения» и
«Почётный работник общего образования»

Проект непрерывного повышения
квалификации «Учитель будущего»

Повышение квалификации учителей
информатики на базе центра «IT-куб»

2 учителя из СОШ №13 х.Ленинаван
стали победителями Всероссийского
конкурса «Мое призвание – педагог» 

Техническая оснащенность

Все школы обеспечены компьютерной техникой,
оснащены информационными программами
и имеют доступ к сети Интернет:

918 компьютеров

202 комплекта мультимедийного оборудования

86 интерактивных досок

Цифровые платформы

Все школы района могут пользоваться
ресурсами цифровых платформ: 

Развитие творческой среды

Центр поддержки одарённых детей
на базе СОШ №5 с. Крым

Участие в работе Регионального 
центра «Ступени успеха» – 15 обучающихся

Центры образования гуманитарного
и цифрового профилей «Точка роста»
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Целевые ориентиры к 2024 году

Ученический потенциал

1 400 новых мест в учреждениях общего образования будет создано
(с. Чалтырь, с. Крым, х. Ленинаван и с. Большие Салы)

360 новых мест в учреждениях дошкольного образования будет создано
(с. Чалтырь, х. Калинин, х. Красный Крым и сл. Петровка)

39 «золотых медалистов»,
3 обладателя региональной медали
«За особые успехи выпускнику Дона»

Потребность в услугах дошкольного
образования удовлетворена на 100%

5 761 обучающийся, из них:

4 призёра регионального этапа
Всероссийской олимпиады школьников

2 полуфиналиста Всероссийского
конкурса «Большая перемена»

2 получателя премии главы Администрации
Мясниковского района «За особые успехи»

По результатам ЕГЭ-2020:

100 баллов – 3 выпускника
80 и более баллов – 42 выпускника

21

2 450
162

67,4% 

Дошкольное образование

дошкольное
учреждение

воспитанников

доля детей возраста 1-6 лет,
посещающих детские сады

педагогических
работника

85,9 тыс. рублей –
стоимость содержания одного ребенка

301,7 млн рублей направлено, из них:

Финансовое обеспечение
в 2020 году

22,9 млн руб.

питание воспитанников

91,3 млн руб.

начало строительства 4 детских садов

4,7 млн руб.

улучшение материально-технической базы

Р



26,3 тыс. рублей –
стоимость содержания одного обучающегося   

248,5 млн рублей – 
местный бюджет

16,7 млн рублей – 
федеральный бюджет

556,6 млн рублей – 
областной бюджет

23

Забота о будущем поколении – 
самые надёжные, самые умные 
и самые благородные инвестиции. 

Килафян В.С.
Глава Администрации Мясниковского района 

Мясниковский район

Финансовое обеспечение

821,8 млн рублей направлено на развитие
системы образования, из них

793,2 млн рублей – в рамках муниципальной
программы «Развитие образования»

3

2 090
72

Дополнительное
образование

78
78,2%

учреждения
допобразования

обучающихся

образовательных
кружков и секций

педагогических
работника

детей возраста 5-18 лет 
охвачены допобразованием

31,00 тыс. рублей – 
работники общего образования
30,85 тыс. рублей –
работники дополнительного образования
27,00 тыс. рублей –
работники дошкольного образования

Среднемесячная заработная плата

Оплата труда
педагогических работников

5,4 млн рублей – приобретение
музыкальных инструментов для ДШИ

58,8 млн рублей направлено

Финансовое обеспечение в 2020 годуР



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
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Сфера физической культуры и спорта района на сегодняшний день представлена
132 спортивными сооружениями, а также детско-юношеской спортивной школой.

Самыми массовыми видами спорта являются: футбол, волейбол, греко-римская
борьба, баскетбол, настольный теннис, шахматы, шашки, плавание. 

Целевые ориентиры к 2024 году

49,9% 

>120
95,2% 

>3 000

Ключевые показатели

населения систематически
занимаются спортом 

спортивно-массовых
мероприятий проведено

участников спортивно-
массовых мероприятий

учащихся систематически
занимаются спортом 

Спортивная инфраструктура

132 спортивных сооружения

- более 70 плоскостных сооружений
- 24 спортивных зала
- 17 футбольных полей
- 5 фитнес-залов
- 7 многофункциональных спортивных площадок
- Центральный стадион с.Чалтырь
- Спорткомплекс «Победа» колхоза им. С.Г.Шаумяна
- Филиал областной спортивной школы
   братьев Самургашевых
- Плавательный бассейн
- Спортивный зал для занятий самбо и дзюдо
- Физкультурно-оздоровительный комплекс

65,3% составит доля жителей района, систематически занимающихся
физической культурой и спортом 

62,1%
составит обеспеченность населения спортивными сооружениями
(на основе учёта их единовременной пропускной способности)



Развитие материально-технической базы

Спортивное покрытие 

Приобретено и установлено 
спортивное покрытие на площадках 
МБОУ «Чалтырская СОШ №2» и
МБОУ «Весёловская СОШ №17»

Средства в сумме 5,8 млн рублей
выделены из резервного фонда
Правительства Ростовской области

Спортивный зал 

На территории центрального стадиона
возведён модульный спортивный зал
для проведения спортивно-массовых
мероприятий и тренировочных занятий

Объём финансирования – 45,8 млн рублей, 
в т.ч. 42,3 млн рублей – областной бюджет
3,5 млн рублей – местный бюджет 

25

Здоровый и активный образ
жизни – тренд сегодняшнего дня.

Килафян В.С.
Глава Администрации Мясниковского района 

Мясниковский район

Финансовое обеспечение

50,5 млн рублей направлено на развитие
физкультуры и спорта, из них

49,3 млн рублей – в рамках муниципальной
программы «Развитие физкультуры и спорта»

6,5 млн рублей – 
местный бюджет

44,0 млн рублей – 
федеральный бюджет
и областной бюджет

Объекты, возводимые
за счёт частных средств

Всё большее участие в развитии
физкультуры и спорта принимают
предприятия района

В 2020 году начато строительство:

- ледового катка колхоза им. С.Г.Шаумяна

- плавательного бассейна колхоза «Дружба» 

Р



Сфера культуры района – это богатое наследие (165 памятников археологии)
и широкая сеть учреждений культуры (16 домов культуры, 16 библиотек,
музеи, театры, Казачий культурный центр, 3D кинотеатр «Раздан» и др.).

Высока степень участия населения в культурной жизни (417 культурно-
досуговых формирований и 260 – народного творчества, 60 мастеров-умельцев, 
14 национальных творческих коллективов, 3 музыкальных коллектива, 
волонтёрская организация «Рука помощи», Районная лига КВН и др.).

КУЛЬТУРА И МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА
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Целевые ориентиры к 2024 году

100%  

80
1 673

Культурно-
досуговые учреждения

обеспеченность клубами и
учреждениями клубного типа

онлайн-концертов
проведено

культурно-массовых
мероприятия проведено

65% составит доля объектов культурного наследия муниципальной
собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии 

55%
молодёжи (14-30 лет) будет вовлечено в творческие, социальные, научные
и иные мероприятия и деятельность молодёжных организаций и движений 

3 489

18
1 151

Историко-
этнографический музей

экспонатов –
музейный фонд

мероприятий
проведено 

человек
посетил музей

Музейный фонд пополнен 
на 125 экспонатов 

5 онлайн-экскурсий по историко-
этнографическому музею проведено

718 публикаций
в Instagram
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Сохранение уникального исторического
и культурного наследия, памяти о прошлом, 
традиций, языка и обычаев донских армян и 
казаков – первостепенная задача работников 
культуры Мясниковского района.

Кешишян Н.С.
Заместитель главы Администрации Мясниковского района 

Мясниковский район

174,3

27,0%

226,9

100%

Библиотечная сеть

тыс. экземпляров –
библиотечный фонд

читающего населения
посещают библиотеки

библиотек обеспечены
доступом к сети Интернет

тыс. книг прочитано
читателями библиотек

168 выездов совершил
передвижной библиотечный комплекс

35% фонда отражено в электронном
каталоге библиотек Ростовской области

847 публикаций
в Instagram и VK

Библиотечный фонд пополнен 
на 5,4 тыс. экземпляров 

Материально-техническая база

Дома культуры

Приобретена мебель и мультимедийное
оборудование для районного Дома культуры

Установлена вентиляционная система,
ковровое покрытие стен и сцены, приобретено
оборудование для Дома культуры в с.Крым

Проведён текущий ремонт входных ступеней
и площадки Дома культуры в х.Калинин

Проведён текущий ремонт зданий Домов
культуры в сл.Петровка и с.Александровка 2-я

Библиотечная сеть

После капитального ремонта открыта
библиотека в с.Крым с современным
интерьером и новой мебелью

Памятники боевой славы

Проведён текущий ремонт памятников
боевой славы в сельских поселениях района



2 волонтёра награждены Президентом России
медалью «За бескорыстный вклад в организацию
Общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе»
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20 волонтёров награждены благодарственными письмами Правительства
Ростовской области «За личный вклад в благополучие Донского региона»

>200 публикаций
в Instagram и VK

Финансовое обеспечение

144,9 млн рублей направлено на развитие
сферы культуры, из них

103,9 млн рублей – 
в рамках муниципальных программ

126,6 млн рублей – 
местный бюджет

18,3 млн рублей – 
федеральный бюджет
и областной бюджет

>8 000

>80

>450

>60

Молодёжная политика

Значимые события 2020 года

человек участвовали
в районных мероприятиях 

мероприятий, в т.ч. 
>70 в онлайн-формате

заявок акции
«#МыВместе» исполнено

человек участвовали
в межрегиональных и 
областных мероприятиях

Мясниковский район
вошёл в Российскую
ассоциацию
античных городов

Презентация книги Хачика
Хутлубяна «Агент, пере-
игравший Абвер» о Герое
СССР Г.А. Вартаняне 

3 место в Донском
культурном марафоне
в номинации «Лучшая
пешеходная экскурсия»

Выставка мясниковских
художников «Вместе
с Сарьяном» к 140-летию
художника М.С.Сарьяна

Всероссийская акция, 
посвящённая 
Дню народного
единства

Всероссийская акция
«Свеча мира»
ко Дню солидарности
в борьбе с терроризмом

Акция, посвящённая
Дню Российского
флага

Акция, посвящённая
Дню Победы в Великой
Отечественной войне
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ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ



З
ан

ят
ос

ть
 н

ас
ел

ен
ия

66,9
Финансовое обеспечение

млн рублей направлено на поддержку
занятости населения, в т.ч.

58,6 млн рублей направлено на поддержку
безработных граждан:

58,1 млн рублей – пособия по безработице
0,5 млн рублей   – стипендии в период обучения, переобучения и повышения квалификации

0,8 млн рублей – 
средства работодателей

65,8 млн рублей – 
федеральный бюджет
и областной бюджет

0,3 млн рублей – 
местный бюджет

В экономике района занято 19,5 тыс. человек. Основная доля занятого населения  
сосредоточена на предприятиях и в организациях – 10,7 тыс. человек. 

Индивидуальным трудом и по найму у отдельных граждан занято 4,2 тыс. человек. 
В КФХ работает 0,5 тыс. человек. В домашнем хозяйстве производством товаров 
и услуг для реализации (включая ЛПХ) занято 4,1 тыс. человек.

855

94
109 

66

Поддержка занятости

лиц получили помощь в поиске 
работы / подборе персонала

участника оплачиваемых
общественных работ

безработных граждан – 
профобучение, допобразование

граждан 14-18 лет временно
трудоустроены 

893 услуги по профориентации граждан оказано, 
из них 449 услуг – для молодёжи от 14 до 29 лет

ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
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Помощь безработным гражданам

13 граждан, испытывающих трудности
в поиске работы, временно трудоустроены

17 гражданам оказано содействие
в организации самозанятости

77 услуг по социальной адаптации, оказана
психологическая поддержка 66 гражданам 

Старшее поколение

13 граждан предпенсионного возраста
прошли профессиональное обучение в рамках
федерального проекта «Старшее поколение»
национального проекта «Демография»



М
Ф

Ц

31Мясниковский район

МФЦ Мясниковского района является инициативной площадкой по внедрению               
и отработке пилотных проектов по оказанию муниципальных, региональных                     
и федеральных услуг.
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Ключевые показатели

-процентный охват
населения услугами МФЦ 

окна обслуживания
заявителей, в т.ч.

окна обслуживания
субъектов МСП

отделений (центральный офис, 
7 обособленных подразделений)

МФЦ

Работа МФЦ в 2020 году

237 видов государственных, 
муниципальных и дополнительных услуг
предоставлялось

Более 66 тыс. услуг оказано 

96,5% – оценка заявителями качества
предоставления государственных услуг
в МФЦ района

Целевой ориентир к 2024 году

Реализация пилотных проектов на базе МФЦ

98,9%
составит уровень удовлетворённости заявителей качеством предоставления
государственных услуг в МФЦ района

Проект «Бережливое производство» – 
внедрение Системы 5С: Сортировка, Систематизация,
Содержание в чистоте, Стандартизация, Совершенствование 

Проект «МФЦ – общественные приёмные органов
власти и организации» – консультации специалистов
13 служб и ведомств на базе «одного окна»

Проект «Прямая линия. Продолжение»
(Общероссийский народный фронт) – 
помощь в решении повседневных проблем граждан



96,5%

81
47 тыс. 

Ключевые показатели

населения охвачено
системой оповещения

добровольный
народный дружинник

звонков в единую дежурно-
диспетчерскую службу

96,5%

81
47 тыс. 

Ключевые показатели

населения охвачено
системой оповещения

добровольный
народный дружинник

звонков в единую дежурно-
диспетчерскую службу

БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЩЕСТВА
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Целевые ориентиры к 2024 году

100%
составит доля населения района, охваченного системой оповещения
о чрезвычайных ситуациях

83,1%
составит доля населения, проживающего на территории населённых
пунктов, в которых развёрнут АПК «Безопасный город»  

МФЦ Мясниковского района является инициативной площадкой по внедрению               
и отработке пилотных проектов по оказанию муниципальных, региональных                     
и федеральных услуг.

В районе введена система вызова экстренных оперативных служб по единому 
номеру «112». Межведомственное взаимодействие: «112» – служба ЕДДС района, 
«02» – ОМВД России по Мясниковскому району, «03» – МБУЗ МР «ЦРБ».

18.12.2020 в с.Александровка 2-я открылась новая пожарная часть № 243 с личным составом
11 человек, которые обеспечивают безопасность жителей 10 населённых пунктов 

Пожарная безопасность

67 систем оповещения: 16 сирен,
23 электромегафона, 28 громкоговорителей

12 тренировок по оповещению населения 

АПК «Безопасный город»

12 школьных автобусов и 
4 автомобиля скорой медпомощи
оборудованы системой ГЛОНАСС

84 датчика пожарной сигнализации
на социально значимых объектах 
и местах массового пребывания 

42 камеры видеонаблюдения:
6 – поворотные (круговой обзор)
36 – направленного типа

Учения и тренировки по ГО и ЧС 

71 занятие с населением (4 304 чел.)

13 занятий с учениками школ (434 чел.)



Финансовое обеспечение

10,1 млн рублей направлено на обеспечение
безопасности общества, из них

7,1 млн рублей –
в рамках муниципальных программ

9,1 млн рублей – 
местный бюджет

1,0 млн рублей – 
федеральный бюджет
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Общественная безопасность – 
это благополучие и защищённость
жителей Мясниковского района.

Горелик Г.Б.
Заместитель главы Администрации Мясниковского района 

Мясниковский район

Обеспечение правопорядка 

Создана и включена в госреестр казачьих 
обществ дружина казачьего общества 
«Всевеликое войско Донское»  (9 человек)

50 представителей казачества
сл.Петровка и х.Недвиговка

Дезинфекция

310 дорог (295,1 тыс. кв. м) и 5 099
общественных пространств (1 010,5 тыс. кв. м)

Антинаркотическая деятельность

рейды по выявлению фактов продажи
несовершеннолетним алкогольной
и табачной продукции

размещение видеороликов антинаркотической
направленности в социальных сетях

классные часы, лекции, беседы по пропаганде
здорового образа жизни в школах и лагерях

акции «Здоровый интернет!», «ЗаЗОЖ!», 
«Молодёжь района против наркотиков!», 
«Сообщи, где торгуют смертью!»

социально-психологическим тестированием 
охвачено 1 465 учащихся

размещено более 100 публикаций с призывами
к ведению здорового образа жизни

роздано более 500 листовок по антинарко-
тической тематике

Рейды по уничтожению рекламы
наркотических веществ 

Уничтожено >2 500 кг дикорастущей
конопли на площади >26 тыс. кв. м 

Рабочая встреча по обеспечению
общественной безопасности



НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
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Национальные проекты направлены на обеспечение прорывного
научно-технологического и социально-экономического развития России,
повышения уровня жизни, создания условий и возможностей для
самореализации и раскрытия таланта каждого человека.

ОБРАЗОВАНИЕ

ДЕМОГРАФИЯ

Национальный проект /
Региональный проект

Мероприятие Финансирование
факт
2020

план
2021-2023

Финансовая поддержка
семей при рождении детей

Содействие занятости женщин –
создание условий дошкольного
образования для детей
в возрасте до 3 лет

Выплаты семьям с детьми
по 6 направлениям

Строительство 4 детских
садов: с.Чалтырь, 
х.Калинин, сл.Петровка, 
х.Красный Крым

100,8
млн рублей

91,3
млн рублей

336,9
млн рублей

325,6
млн рублей

Современная школа

Обеспечение материально-
технической базой для
внедрения цифровой среды

24,0
млн рублей

Создание центров естественно-
научной и технологической
направленности

18,9
млн рублей

2,2
млн рублей

Обновление материально-
технической базы СОШ №1, №3

Капитальный ремонт
спортзалов СОШ №12, №8

7,0
млн рублей

Успех каждого ребёнка

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Развитие системы оказания
первичной медико-санитарной 
помощи

Приобретение врачебных 
амбулаторий и ФАПов

33,2
млн рублей
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КУЛЬТУРА
Обеспечение качественно
нового уровня развития
инфраструктуры культуры
(Культурная среда)

Приобретение музыкальных
инструментов, оборудования,
учебных материалов

5,4
млн рублей

БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ
Дорожная сеть Ремонт ул.Налбандяна

и ул.4-я линия, с.Чалтырь
16,3
млн рублей

14,8
млн рублей

43,1
млн рублей

ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА
Формирование
комфортной
городской среды

Благоустройство
центральной площади,
с.Чалтырь

21,8
млн рублей

ЭКОЛОГИЯ
Чистая вода Реконструкция

водоочистных сооружений,
х.Хапры 

250,0
млн рублей

608,9
млн рублей

Благоустройство
общественной территории
по ул.Ченцова,
х.Недвиговка,

30,1
млн рублей

Благоустройство
общественной
территории

25,0
млн рублей

Капремонт ул.Донская,
ул.Беляева, х.Калинин

Капитальный ремонт
ул.3-я линия,
с.Чалтырь

29,3
млн рублей

Капитальный ремонт
ул.11-я линия с.Крым

37,5
млн рублей

Капитальный ремонт
ул.Октябрьская, сл.Петровка


