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Администрация Мясниковского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

28.12.2021г.                                       № 1253                                          с. Чалтырь 

 

Об утверждении плана реализации муниципальной программы 

Мясниковского района «Комплексное развитие сельских территорий» 

на 2022 год 

     

В соответствии с постановлением Администрации Мясниковского 

района от 14.09.2018 №1075 «Об утверждении Порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

Мясниковского района», Администрация Мясниковского района  

 

постановляет: 

 

1. Утвердить план реализации муниципальной программы 

Мясниковского района «Комплексное развитие сельских территорий» на 

2022 год, согласно приложению.  

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года и 

подлежит обнародованию в установленном порядке. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы Администрации Мясниковского района Д.Х. Поповяна. 
 

 

И.о. главы Администрации 

Мясниковского района                                                     Г.Б. Горелик 
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Приложение 

к постановлению 

Администрации 

Мясниковского района 

от 28.12.2021 № 1253 

 
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ 

муниципальной программы Мясниковского района «Комплексное развитие сельских территорий» на 2022 год  
№ 

п/п 

Номер и наименование Ответственный  

 исполнитель, 

соисполнитель, участник   

(должность/ ФИО) 

Ожидаемый результат  

(краткое описание) 

Плановы

й  

срок     

реализац

ии 

Объем расходов <*> (тыс. руб.) 

Всего Бюджет 

поселен

ий 

Мясник

овского 

района 

Област

ной 

   

бюджет 

Феде

ральн

ый 

бюдж

ет 

Бюджет 

Мясник

овского 

района 

Внеб

юдж

етны

е 

исто

чник

и 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

1. Подпрограмма 1  

«Создание условий для 

обеспечения доступным и 

комфортным жильем сельского 

населения и развития рынка 

труда (кадрового потенциала) 

на сельских территориях» 

Отдел строительства и 

архитектуры 

Администрации 

Мясниковского района                          
Развитое жилищное 

строительство 
X 125,0 - - - 125,0 - 

1.1 Основное  мероприятие:  

Расходы на обеспечение жильем 

граждан, проживающих в 

сельской местности 

Отдел строительства и 

архитектуры 

Администрации 

Мясниковского района Развитое жилищное 

строительство 

весь 

период 
125,0 - - - 125,0 - 
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2. Подпрограмма 2    

 «Создание и развитие 

инфраструктуры на сельских 

территориях»   

Отдел ЖКХ и дорожной 

деятельности 

Администрации 

Мясниковского района                          

Качественные 

коммунальные услуги 

населения 

Мясниковского района 

X 7 737,1 12,9 154,5 

7569,

7 

 

0,0 - 

2.1 Основное мероприятие 1: 

Формирование современной 

городской среды в части 

благоустройства общественных 

территорий 

Отдел ЖКХ и дорожной 

деятельности 

Администрации 

Мясниковского района                          

Качественные 

коммунальные услуги 

населения 

Мясниковского района 

X 7 742,2 12,9 154,5 

7569,

7 

 

- - 

Итого по муниципальной  программе            7 862,1 12,9 154,5 7569,

7 

125,0 - 

 

 

Управляющий делами 

Администрации района                                                                                               А.П. Кравченко 


