
 

Администрация Мясниковского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

28.02.2022 г.                                     № 108                                              с.Чалтырь 

Об утверждении отчета о реализации муниципальной 

программы Мясниковского района «Социальная поддержка 

граждан» за 2021 год 

 

В соответствии с постановлением Администрации Мясниковского района 

от 17.10.2018 № 1171 «Об утверждении Методических рекомендаций по 

разработке и реализации муниципальных программ Мясниковского района» и 

14.09.2018 № 1075 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ Мясниковского района» 

Администрация Мясниковского района 

постановляет: 

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы 

Мясниковского района «Социальная поддержка граждан» за 2021 год согласно 

приложению. 

2. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит 

обнародованию в установленном порядке. 

3.  Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы Администрации Мясниковского района Кешишян Н.С. 

 

Глава Администрации 

Мясниковского района                                                                   А.М. Торпуджиян 

 

 



Приложение № 1 

к постановлению 

Администрации 

Мясниковского района 

от 28.02.2022 № 108 

 

 

Отчет 

о реализации муниципальной программы Мясниковского района 

 «Социальная поддержка граждан» за 2021 год 

 
 

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2021 год 
 

В целях создания условий для роста благосостояния граждан – 

получателей мер социальной поддержки;повышение доступности социального 

обслуживания населения, в рамках реализациимуниципальной программы 

Мясниковского района «Социальная поддержка граждан», утвержденной 

постановлением Администрации Мясниковского района от 04.12.2018 № 1373, 

(далее - муниципальная программа), ответственным исполнителем и 

участниками муниципальной программы в 2021году реализован комплекс 

мероприятий, в результате которых: 

- выполнение обязательств государства по социальной поддержке граждан; 

- обеспечение потребности граждан в социальном обслуживании; 

- улучшение демографической ситуации в Мясниковском районе; 

- создание условий для повышения качества предоставляемых социальных 

услуг гражданам старшего поколения; 

 

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий,  

приоритетных основных мероприятий и мероприятий 

ведомственных целевых программ 

 

 Достижению результатов в 2021году способствовала реализация 

ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной 

программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и 

мероприятий целевых программ. 

  

В рамках подпрограммы 1 «Социальная поддержка отдельных категорий 

граждан», предусмотрена реализация 17 основных   мероприятий и 2 

контрольных события. 

Основные мероприятия  выполнены в полном объеме.  



По подпрограмме 1 «Социальная поддержка отдельных категорий 

граждан» предусмотрено выполнение  2  контрольных событий, из них 

достигнуто в установленные сроки –2. 

 

В рамках подпрограммы 2 «Совершенствование мер демографической 

политики в области социальной поддержки семьи и детей», предусмотрена 

реализация 20 основных   мероприятий и 2 контрольных события. 

Основные мероприятия  выполнены в полном объеме.  

По подпрограмме 2 «Совершенствование мер демографической политики в 

области социальной поддержки семьи и детей» предусмотрено выполнение  2  

контрольных событий, из них достигнуто в установленные сроки –2. 

 

В рамках подпрограммы 3 «Старшее поколение», предусмотрена 

реализация 3 основного мероприятия  и 2 контрольных события. 

Основное мероприятие  выполнено в полном объеме.  

По подпрограмме 3 «Старшее поколение» предусмотрено выполнение  2  

контрольных событий, из них достигнуто в установленные сроки – 2. 

 

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных 

мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, а также 

контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении 

№1 к отчету о реализации муниципальной программы. 

 

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших 

на ход реализации муниципальной программы 

 

В 2021 году на ход реализации Программы оказывали влияние следующие 

факторы: 

- принятие мер по обеспечению своевременного и бесперебойного 

поступления средств федерального бюджета позволило предоставить 

социальные гарантии жителям Мясниковского района в полном объеме; 

- своевременное предоставление в 2020 году субсидий из федерального 

бюджета бюджету Мясниковского района расходных обязательств, 

возникающих при назначении ежемесячной денежной выплаты, 

предусмотренной пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 

07.05.2012 N 606 «О мерах по реализации демографической политики 

Российской Федерации» позволило увеличить количество детей, на которых 

осуществлены ежемесячные денежные выплаты при рождении третьего 

ребенка или последующих детей; 
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- постоянный контроль за ходом реализации Программы обеспечил 

достижение основных параметров в рамках выделенных на это средств 

областного и федерального бюджетов в установленные сроки; 

 

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных  

ассигнований  и внебюджетных средств  

на реализацию муниципальной программы 

 

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной 

программы на 2021 год составил 536523,7тыс. рублей, в том числе по 

источникам финансирования: 

бюджет Мясниковского района–3730,1тыс. рублей; 
 

областной бюджет  -215280,6тыс. рублей; 
 

федеральный бюджет –317513,0тыс. рублей. 
 

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов от  

25.12.2020г. №299 «О бюджете Мясниковского района на 2021год и на 

плановый период 2022и 2023годов» составил 536523,7тыс. рублей.  

В соответствии со сводной бюджетной росписью – 536523,7тыс. рублей, в 

том числе по источникам финансирования: 

бюджет Мясниковского района–3730,1тыс. рублей; 

безвозмездные поступления из областного бюджета  -215280,6 тыс. 

рублей; 

безвозмездные поступления из федерального бюджета  -317513,0тыс. 

рублей. 

 

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 

527406,0тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:  

бюджет Мясниковского района–3612,7тыс. рублей; 

безвозмездные поступления из областного бюджета  -207533,1тыс. рублей; 

безвозмездные поступления из федерального бюджета  -316260,2тыс. 

рублей; 
 

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджет Мясниковского 

района и безвозмездных поступлений в бюджет Мясниковского района 

составил 9117,7 тыс. рублей, из них: 

8479,3тыс. рублей –выплата льгот и пособий - носит заявительный 

характер; 

638,4 тыс.руб.- экономия по факту. 

 

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных 

средств на реализацию муниципальной программы за 2021год приведены в 

приложении №2 к отчету о реализации муниципальной программы. 



 

Раздел 5. Сведения о достижении значений  
показателей муниципальной программы, подпрограмм  

муниципальной программы за 2021 год. 
 
Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной 

программы предусмотрено 12 показателей, по 11 из которых фактически 
значения соответствуют плановым, по 1 показателю фактические значения 
превышают плановые.  

Показатель 1 «Доля населения с денежными доходами ниже региональной 
величины прожиточного минимума в общей численности населения 
Мясниковского района»: плановое значение-11,5%, фактическое значение -
11,5% 

Показатель 2 «Доля граждан, получивших социальные услуги в 

государственных организациях социального обслуживания, в общем числе 

граждан, обратившихся за получением социальных услуг в государственные 

организации социального обслуживания»: плановое значение - 100%, 

фактическое значение - 100%. 
Показатель 3 «Среднегодовая численность населения»: плановое значение-

48300 чел., фактическое значение-50300 чел. 
Показатель 4 «Доля граждан пожилого возраста, охваченных различными 

формами социального обслуживания, по отношению к общей численности 
граждан пожилого возраста, проживающих в Мясниковском районе»: плановое 
значение-8,5%, фактическое значение-8,5%. 

Показатель 5 «Доля граждан, получивших социальную поддержку и 
государственные социальные гарантии, в общей численности граждан, 
имеющих право на их получение и обратившихся за их получением»: плановое 
значение-100%, фактическое значение-100%. 

Показатель 6 «Суммарный коэффициент рождаемости»: плановое значение 
-1,506 ед., фактическое значение - 1,506 ед.  

Показатель 7 «Отношение численности третьих или последующих детей, 
родившихся в отчетном году, к численности детей указанной категории, 
родившихся в году, предшествующем отчетному году»: плановое значение-1,0 
усл. ед., фактическое значение-1,0 усл. ед. 

Показатель 8 «Доля числа семей с детьми, получающих меры социальной 
поддержки, в общем числе домашних хозяйств в Мясниковском районе»: 
плановое значение-30,5%, фактическое значение-30,5%. 

Показатель 9 «Доля оздоровленных детей от численности детей школьного 
возраста, проживающих в Мясниковском районе»: плановое значение - 99,88%, 
фактическое значение-99,88%. 

Показатель 10 «Доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том 
числе переданных в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку 
(попечительство), в семейные детские дома, патронатные семьи, находящихся в 
государственных (муниципальных) организациях всех типов»: плановое 
значение - 98,822%, фактическое значение - 98,822%. 



Показатель 11 «Удельный вес организаций социального обслуживания, 
основанных на иных формах собственности, от общего количества организаций 
социального обслуживания всех форм собственности»: плановое значение-
13,6%, фактическое значение - 13,6%  

Показатель 12 «Соотношение средней заработной платы социальных 
работников сферы социального обслуживания населения со средней заработной 
платой по Ростовской области»: плановое значение - 100%, фактическое 
значение-100,0%. 

 
Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, 

подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по 
показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации 
муниципальной программы. 

Сведения о достижении значений показателей муниципальной 

программы, подпрограмм муниципальной программы по сельским поселениям 
Мясниковского района приведены приложении № 4 к отчету о реализации 
муниципальной программы. 

Раздел 6. Результаты оценки 

эффективности реализации муниципальной программы 

 

Эффективность муниципальной программы определяется на основании 

степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки 

бюджетной эффективности муниципальной программы. 

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной 

программы, подпрограмм муниципальной программы: 

степень достижения целевого показателя 1 – 1,0; 
степень достижения целевого показателя 2 – 1,0; 

степень достижения целевого показателя 3 - 1,0;  

степень достижения целевого показателя 4– 1,0; 

степень достижения целевого показателя 5 – 1,0; 

степень достижения целевого показателя 6 – 1,0; 

степень достижения целевого показателя 7 – 1,0; 

степень достижения целевого показателя 8 – 1,0; 

степень достижения целевого показателя 9 – 1,0; 

степень достижения целевого показателя 10 – 1,0; 

степень достижения целевого показателя 11 – 1,0; 

степень достижения целевого показателя 12 – 1,0; 
 
Суммарная оценка степени достижения целевых показателей 

муниципальной программы составляет  1.0 (12/12), что характеризует высокий 
уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени 
достижения целевых показателей. 

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных 
мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, 



финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля 
основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий 
ведомственных целевых программ, выполненных в полном объеме. 

2. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных 
мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, составляет 0.95 
(39/41), что характеризует высокий уровень эффективности реализации 
муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, 
приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых 
программ. 

3.Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в 
несколько этапов. 

3.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных 
мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, 
финансируемых за счет средств бюджета Мясниковского района, 
безвозмездных поступлений в бюджет Мясниковского района, оценивается как 
доля мероприятий, выполненных в полном объеме 0.95 (39/41). 

3.2.Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет 
средств бюджета Мясниковского района, безвозмездных поступлений в 
бюджет Мясниковского района оценивается как отношение фактически 
произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию 
муниципальной программы к их плановым значениям. 

Степень соответствия запланированному уровню расходов: 
527406,0тыс. рублей /536523,7тыс. рублей =0,98 

3.3. Эффективность использования средств бюджета Мясниковского 
района рассчитывается как отношение степени реализации основных 
мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий 
ведомственных целевых программ к степени соответствия запланированному 
уровню расходов за счет средств бюджета Мясниковского района, 
безвозмездных поступлений в бюджет Мясниковского района и бюджетов 
сельских поселений. 

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию 
муниципальной программы: 

0,95/0,98=0,97, в связи с чем бюджетная эффективность реализации 

муниципальной программы является высокая. 

  Уровень реализации муниципальной программы в целом: 

1,0х 0,5 + 0,95 х 0,3 + 0,97 х 0,2 = 0,98, в связи с чем, уровень реализации 

муниципальной программы является высокий 

 
 

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации 

муниципальной программы 

 

Основные цели и задачи, направленные на реализацию Программы в 2021 

году выполнены в пределах предусмотренных плановых расходов. 

Социальная эффективность реализации мероприятий Программы 

выражена в улучшении качества жизни отдельных категорий граждан 



Мясниковского района путем предоставления своевременно и в полном объеме 

мер социальной поддержки, увеличения числа детей, проживающих в районе, 

имеющих возможность получать оздоровительные услуги круглогодично, 

повышение качества и расширение спектра предоставляемых социальных 

услуг. 

 

И.о. управляющего делами Администрации 

Мясниковского района                                                                          Т.А.Барашьян 

 

 

 

 



Приложение №1 

 

СВЕДЕНИЯ 

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и  

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий  

муниципальной программы за 2021 г. 

№ п/п Номер и наименование <1> Ответственный  

 исполнитель, 

соисполнитель, 

участник   

(должность/ 

ФИО) 

Плановый 

срок 

окончания 

реализации 

Фактический срок Результаты Причины не 

реализации/ 

реализации не 

в полном 

объеме 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

заплани-

рованные 

достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.1. Подпрограмма 1 «Социальная 

поддержка отдельных категорий 

граждан» 

Начальник МУ 

УСЗН 

Мясниковского 

района 

Арабаджиян Ц.Х.  

Х Х Х Улучшение 

качества 

жизни 

отдельных 

категорий 

граждан  

Выполнено в 

полном 

объеме 

Х 

1.1.1. О.М. 1.1.1. Осуществление 

полномочий по предоставлению 

мер социальной поддержки 

ветеранов труда Ростовской 

области, в том числе по 

организации приема и оформления 

документов, необходимых для 

присвоения звания «Ветеран труда 

Ростовской области», за 

исключением проезда на 

железнодорожном и водном 

транспорте пригородного 

сообщения и на автомобильном 

транспорте пригородного 

межмуниципального и 

междугородного 

внутриобластного сообщения.  

Начальник МУ 

УСЗН 

Мясниковского 

района 

Арабаджиян Ц.Х.  

2021г. 

 

Январь 

2021г. 

31 декабря 

2021г. 

 

Улучшение 

качества 

жизни 

отдельных 

категорий 

граждан  

Меры 

социальной 

поддержки 

предоставле

ны в 

пределах 

выделенных 

субвенций 

 



1.1.2. О.М.1.1.2. Осуществление 

полномочий по предоставлению 

мер социальной поддержки 

ветеранов труда и граждан, 

приравненных к ним, в том числе 

по организации приема и 

оформления документов, 

необходимых для присвоения 

звания «Ветеран труда», за 

исключением проезда на 

железнодорожном и водном 

транспорте пригородного 

сообщения и на автомобильном 

транспорте пригородного 

межмуниципального и 

междугородного 

внутриобластного сообщений   

Начальник МУ 

УСЗН 

Мясниковского 

района 

Арабаджиян Ц.Х.  

2021г. 

 

Январь 

2021г. 

31 декабря 

2021г. 

 

Улучшение 

качества 

жизни 

отдельных 

категорий 

граждан  

Меры 

социальной 

поддержки 

предоставле

ны в 

пределах 

выделенных 

субвенций 

 

1.1.3. О.М.1.1.3. Осуществление 

полномочий по предоставлению 

мер социальной поддержки 

тружеников тыла и лиц, 

работавших в тылу в период 

Великой Отечественной войны 

1941– 1945 годов, за исключением 

проезда на железнодорожном и 

водном транспорте пригородного 

сообщения и на автомобильном 

транспорте пригородного 

межмуниципального и 

междугородного 

внутриобластного сообщений  

Начальник МУ 

УСЗН 

Мясниковского 

района 

Арабаджиян Ц.Х.  

2021г. 

 

Январь 

2021г. 

31 декабря 

2021г. 

 

Улучшение 

качества 

жизни 

отдельных 

категорий 

граждан  

Меры 

социальной 

поддержки 

предоставле

ны в 

пределах 

выделенных 

субвенций 

 

1.1.4 О.М.1.1.4 Осуществление 

полномочий по предоставлению 

мер социальной поддержки 

реабилитированных лиц и лиц, 

Начальник МУ 

УСЗН 

Мясниковского 

района 

2021г. 

 

Январь 

2021г. 

31 декабря 

2021г. 

 

Улучшение 

качества 

жизни 

отдельных 

Меры 

социальной 

поддержки 

предоставле

ны в 

 



признанных пострадавшими от 

политических репрессий, и членов 

их семей, за исключением проезда 

на пригородном 

железнодорожном, водном 

транспорте и автомобильном 

транспорте пригородного 

межмуниципального сообщения 

Арабаджиян Ц.Х.  категорий 

граждан  

пределах 

выделенных 

субвенций 

1.1.5 О.М.1.1.5. Осуществление 

полномочий по предоставлению 

мер социальной поддержки 

отдельных категорий граждан, 

работающих и проживающих в 

сельской местности 

Начальник МУ 

УСЗН 

Мясниковского 

района 

Арабаджиян Ц.Х.  

2021г. 

 

Январь 

2021г. 

31 декабря 

2021г. 

 

Улучшение 

качества 

жизни 

отдельных 

категорий 

граждан  

Меры 

социальной 

поддержки 

предоставле

ны в 

пределах 

выделенных 

субвенций 

Носит 

заявительный 

характер 

1.1.6. О.М.1.1.6. Осуществление 

полномочий по предоставлению 

гражданам в целях оказания 

социальной поддержки субсидий 

на оплату жилых помещений и 

коммунальных услуг 

Начальник МУ 

УСЗН 

Мясниковского 

района 

Арабаджиян Ц.Х.  

2021г. 

 

Январь 

2021г. 

31 декабря 

2021г. 

 

Улучшение 

качества 

жизни 

отдельных 

категорий 

граждан  

Меры 

социальной 

поддержки 

предоставле

ны в 

пределах 

выделенных 

субвенций 

 

1.1.7. О.М.1.1.7. Осуществление 

полномочий по предоставлению  

материальной и иной помощи для 

погребения 

Начальник МУ 

УСЗН 

Мясниковского 

района 

Арабаджиян Ц.Х.  

2021г. 

 

Январь 

2021г. 

31 декабря 

2021г. 

 

Оказание 

материальн

ой помощи 

гражданам  

Выполнено в 

полном 

объеме 

 

1.1.8. О.М.1.1.8. Осуществление 

полномочий по выплате 

муниципальной пенсии за выслугу 

лет; ежемесячной доплаты к 

пенсии отдельным категориям 

граждан; ежемесячной доплаты к 

пенсии лицам, замещавшим 

выборные муниципальные 

Начальник МУ 

УСЗН 

Мясниковского 

района 

Арабаджиян Ц.Х.  

2021г. 

 

Январь 

2021г. 

31 декабря 

2021г. 

 

Улучшение 

качества 

жизни 

отдельных 

категорий 

граждан  

Выполнено в 

полном 

объеме 

 

 



должности и муниципальные 

должности муниципальной 

службы муниципального 

образования  

1.1.9. О.М.1.1.9. Осуществление 

полномочий по предоставлению 

мер социальной поддержки 

отдельных категорий граждан по 

оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг (инвалиды, 

ветераны, «чернобыльцы») 

Начальник МУ 

УСЗН 

Мясниковского 

района 

Арабаджиян Ц.Х.  

2021г. 

 

Январь 

2021г. 

31 декабря 

2021г. 

 

Улучшение 

качества 

жизни 

отдельных 

категорий 

граждан  

Меры 

социальной 

поддержки 

предоставле

ны в 

пределах 

выделенных 

субвенций 

 

1.1.10. О.М.1.1.10. Расходы на 

организацию исполнительно-

распорядительных функций в 

сфере социальной поддержки 

населения органа, 

осуществляющего переданные 

полномочия  

Начальник МУ 

УСЗН 

Мясниковского 

района 

Арабаджиян Ц.Х.  

2021г. 

 

Январь 

2021г. 

31 декабря 

2021г. 

 

Создание 

условий для 

достижения 

целей 

муниципаль

ной 

программы 

в целом и 

входящих в 

ее состав 

подпрограм

м 

Выполнено в 

полном 

объеме 

 

 

1.1.11. О.М.1.1.11. Расходы на 

обеспечение функции органов 

местного самоуправления 

(коммунальные услуги) 

Начальник МУ 

УСЗН 

Мясниковского 

района 

Арабаджиян Ц.Х.  

2021г. 

 

Январь 

2021г. 

31 декабря 

2021г. 

 

Создание 

условий для 

достижения 

целей 

муниципаль

ной 

программы 

в целом и 

входящих в 

ее состав 

подпрограм

м 

Выполнено в 

полном 

объеме 

Фактическое 

исполнение 

оказалось 

меньше, чем 

планировалось 



1.1.12. О.М.1.1.12. Расходы по участию 

многофункциональных центров 

предоставления государственных 

и муниципальных услуг в 

осуществлении переданных 

полномочий   

 

Директор МАУ 

МФЦ 

Мясниковского 

района  

Хлиян Л.М.  

2021г. 

 

Январь 

2021г. 

31 декабря 

2021г. 

 

Создание 

условий для 

достижения 

целей 

муниципаль

ной 

программы 

в целом и 

входящих в 

ее состав 

подпрограм

м 

Выполнено в 

полном 

объеме 

 

1.1.13. О.М.1.1.13. Уплата налога на 

имущество  

Начальник МУ 

УСЗН 

Мясниковского 

района 

Арабаджиян Ц.Х.  

2021г. 

 

Январь 

2021г. 

31 декабря 

2021г. 

 

Создание 

условий для 

достижения 

целей 

муниципаль

ной 

программы 

в целом и 

входящих в 

ее состав 

подпрограм

м 

Выполнено в 

полном 

объеме 

 

1.1.14. О.М.1.1.14. Осуществление 

полномочий по ежегодной 

денежной выплате лицам, 

награжденным нагрудным знаком 

«Почетный донор России»  

Начальник МУ 

УСЗН 

Мясниковского 

района 

Арабаджиян Ц.Х.  

2021г. 

 

Январь 

2021г. 

31 декабря 

2021г. 

 

Улучшение 

качества 

жизни 

отдельных 

категорий 

граждан  

Меры 

социальной 

поддержки 

предоставле

ны в 

пределах 

выделенных 

субвенций 

 

1.1.15. О.М.1.1.15. Осуществление 

переданных полномочий РФ по 

предоставлению мер социальной 

поддержки граждан, подвергшихся 

воздействию радиации 

Начальник МУ 

УСЗН 

Мясниковского 

района 

Арабаджиян Ц.Х.  

2021г. 

 

Январь 

2021г. 

31 декабря 

2021г. 

 

Улучшение 

качества 

жизни 

отдельных 

категорий 

Меры 

социальной 

поддержки 

предоставле

ны в 

пределах 

 



граждан  выделенных 

субвенций 
1.1.16. О.М.1.1.16. Расходы на 

обеспечение функции органов 

местного самоуправления (ТО 

счетчика) 

Начальник МУ 

УСЗН 

Мясниковского 

района 

Арабаджиян Ц.Х.  

2021г. 

 

Январь 

2021г. 

31 декабря 

2021г. 

 

Создание 

условий для 

достижения 

целей 

муниципаль

ной 

программы 

в целом и 

входящих в 

ее состав 

подпрограм

м 

Выполнено в 

полном 

объеме 

 

1.1.17. О.М.1.1.17. Диспансеризация  Начальник МУ 

УСЗН 

Мясниковского 

района 

Арабаджиян Ц.Х.  

2021г. 

 

Январь 

2021г. 

31 декабря 

2021г. 

 

Создание 

условий для 

достижения 

целей 

муниципаль

ной 

программы 

в целом и 

входящих в 

ее состав 

подпрограм

м 

Не 

выполнено 

Будет 

проведена в 

2022г. 

 

Контрольное событие подпрограммы 1.     Начальник МУ 

УСЗН 

Мясниковского 

района 

Арабаджиян Ц.Х.  

2021г. 

 

Х 31 декабря 

2021г. 

 

Повышение уровня жизни граждан – 

получателей мер социальной поддержки. 

Своевременное и в полном объеме 

предоставление мер  

социальной поддержки, государственных 

социальных гарантий отдельным категориям 

граждан, повышение адресности их 

предоставления.  

 
1.2. Подпрограмма 2. Начальник МУ Х Х Х Выполнени Выполнено в Х 



«Совершенствование мер 

демографической политики в 

области социальной поддержки 

семьи и детей» 

УСЗН 

Мясниковского 

района 

Арабаджиян Ц.Х.  

е в полном 

объеме 

социальных 

обязательст

в 

государства 

в 

отношении 

семей, 

имеющих 

детей, 

усиление 

социальной 

поддержки 

семей, 

имеющих 

детей. 

Повышение 

рождаемост

и.  

полном 

объеме 

1.2.1 О.М.1.2.1. Осуществление 

полномочий по предоставлению 

мер социальной поддержки детей-

сирот и детей, и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей  

Начальник МУ 

«Отдела 

образования» 

Бзезян Р.В. 

2021г. 

 

Январь 

2021г. 

31 декабря 

2021г. 

 

Увеличение 

охвата 

детей-сирот 

и детей, 

оставшихся 

без 

попечения 

родителей, 

семейными 

формами 

устройства. 

Выполнени

е в полном 

объеме 

социальных 

обязательст

в 

Выполнено в 

полном 

объеме 

 



государства 

в 

отношении 

семей, 

имеющих 

детей, 

усиление 

социальной 

поддержки 

семей, 

имеющих 

детей. 

1.2.2. О.М.1.2.2. Осуществление 

полномочий по предоставлению 

компенсации части платы, 

взимаемой за содержание ребенка 

(присмотр и уход за ребенком) в 

образовательных организациях, 

реализующих основную 

общеобразовательную программу 

дошкольного образования 

Начальник МУ 

«Отдела 

образования» 

Бзезян Р.В. 

2021г. 

 

Январь 

2021г. 

31 декабря 

2021г. 

 

Выполнени

е в полном 

объеме 

социальных 

обязательст

в 

государства 

в 

отношении 

семей, 

имеющих 

детей, 

усиление 

социальной 

поддержки 

семей, 

имеющих 

детей. 

Повышение 

рождаемост

и 

Выполнено в 

полном 

объеме 

 

1.2.3. О.М.1.2.3. Осуществление 

полномочий по предоставлению 

мер социальной поддержки 

граждан, усыновивших 

Начальник МУ 

«Отдела 

образования» 

2021г. 

 

Январь 

2021г. 

31 декабря 

2021г. 

 

Увеличение 

охвата 

детей-сирот 

и детей, 

Меры 

социальной 

поддержки 

предоставле

 



(удочеривших) ребенка (детей), в 

части назначения и выплаты 

единовременного денежного 

пособия 

Бзезян Р.В. оставшихся 

без 

попечения 

родителей, 

семейными 

формами 

устройства 

ны в 

пределах 

выделенных 

субвенций 

1.2.4. О.М.1.2.4. Осуществление 

полномочий по назначению и 

выплате единовременного пособия 

при всех формах устройства детей, 

лишенных родительского 

попечения в семью  

Начальник МУ 

«Отдела 

образования» 

Бзезян Р.В. 

2021г. 

 

Январь 

2021г. 

31 декабря 

2021г. 

 

Увеличение 

охвата 

детей-сирот 

и детей, 

оставшихся 

без 

попечения 

родителей, 

семейными 

формами 

устройства 

Выполнено в 

полном 

объеме 

 

1.2.5. О.М.1.2.5. Осуществление 

полномочий по организации и 

обеспечению отдыха и 

оздоровления детей, за 

исключением детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, детей, находящихся в 

социально опасном положении, и 

одаренных детей, проживающих в 

малоимущих семьях 

Начальник МУ 

УСЗН 

Мясниковского 

района 

Арабаджиян Ц.Х.  

2021г. 

 

Январь 

2021г. 

31 декабря 

2021г. 

 

Предоставл

ение 

возможност

и 

оздоровлен

ия детей, 

нуждающих

ся в особой 

заботе 

государства

, в 

оздоровител

ьных 

учреждения

х 

Выполнено в 

полном 

объеме 

 

 

1.2.6. О.М.1.2.6. Осуществление 

полномочий по организации и 

обеспечению отдыха и 

оздоровления детей, за 

Начальник МУ 

УСЗН 

Мясниковского 

района 

2021г. 

 

Январь 

2021г. 

31 декабря 

2021г. 

 

Предоставл

ение 

возможност

и 

Выполнено в 

полном 

объеме 

 



исключением детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, детей, находящихся в 

социально опасном положении, и 

одаренных детей, проживающих в 

малоимущих семьях (обеспечение 

подвоза детей к месту отдыха и 

обратно)  

Арабаджиян Ц.Х.  оздоровлен

ия детей, 

нуждающих

ся в особой 

заботе 

государства

, в 

оздоровител

ьных 

учреждения

х 

1.2.7. О.М.1.2.7. Организация отдыха 

детей в каникулярное время 

(организация питания в 

пришкольных лагерях) 

Начальник МУ 

«Отдела 

образования» 

Бзезян Р.В. 

2021г. 

 

Январь 

2021г. 

31 декабря 

2021г. 

 

Предоставл

ение 

возможност

и 

оздоровлен

ия детей, 

нуждающих

ся в особой 

заботе 

государства

, в 

оздоровител

ьных 

учреждения

х 

Выполнено в 

полном 

объеме 

 

1.2.8. О.М.1.2.8. Организация отдыха 

детей в каникулярное время 

(организация питания в 

пришкольных лагерях и 

приобретение бутилированной 

воды) 

Начальник МУ 

«Отдела 

образования» 

Бзезян Р.В. 

2021г. 

 

Январь 

2021г. 

31 декабря 

2021г. 

 

Предоставл

ение 

возможност

и 

оздоровлен

ия детей, 

нуждающих

ся в особой 

заботе 

государства

, в 

Выполнено в 

полном 

объеме 

 



оздоровител

ьных 

учреждения

х 

1.2.9. О.М.1.2.9. Софинансирование.  

Организация отдыха детей в 

каникулярное время  

Начальник МУ 

«Отдела 

образования» 

Бзезян Р.В. 

2021г. 

 

Январь 

2021г. 

31 декабря 

2021г. 

 

Предоставл

ение 

возможност

и 

оздоровлен

ия детей, 

нуждающих

ся в особой 

заботе 

государства

, в 

оздоровител

ьных 

учреждения

х 

Выполнено в 

полном 

объеме 

 

1.2.10. О.М.1.2.10. Организация отдыха 

детей в каникулярное время 

(обеспечение подвоза детей к 

месту отдыха и обратно) 

Начальник МУ 

«Отдела 

образования» 

Бзезян Р.В. 

2021г. 

 

Январь 

2021г. 

31 декабря 

2021г. 

 

Предоставл

ение 

возможност

и 

оздоровлен

ия детей, 

нуждающих

ся в особой 

заботе 

государства

, в 

оздоровител

ьных 

учреждения

х 

Выполнено в 

полном 

объеме 

 

1.2.11. О.М.1.2.11. Осуществление 

полномочий по предоставлению 

мер социальной поддержки детей 

Начальник МУ 

УСЗН 

Мясниковского 

2021г. 

 

Январь 

2021г. 

31 декабря 

2021г. 

 

Материальн

ое 

стимулиров

Выполнено в 

полном 

объеме 

 



первого-второго года жизни из 

малоимущих семей 

района 

Арабаджиян Ц.Х.  

ание 

рождаемост

и, 

повышение 

качества 

питания, 

здоровья 

детей и 

снижение 

младенческ

ой 

смертности  

1.2.12. О.М.1.2.12. Осуществление 

полномочий по предоставлению 

мер социальной поддержки детей 

из многодетных семей   

Начальник МУ 

УСЗН 

Мясниковского 

района 

Арабаджиян Ц.Х.  

2021г. 

 

Январь 

2021г. 

31 декабря 

2021г. 

 

Повышение 

статуса 

многодетно

й семьи, 

поощрение 

многодетно

сти  

Выполнено в 

полном 

объеме 

 

1.2.13. О.М.1.2.13. Осуществление 

полномочий по выплате 

ежемесячного пособия на ребенка  

Начальник МУ 

УСЗН 

Мясниковского 

района 

Арабаджиян Ц.Х.  

2021г. 

 

Январь 

2021г. 

31 декабря 

2021г. 

 

Оказание 

государстве

нной 

материальн

ой помощи 

с целью 

возрождени

я и 

повышения 

статуса 

семьи 

Выполнено в 

полном 

объеме 

 

1.2.14. 
О.М.1.2.14. Осуществление 

полномочий по предоставлению 

мер социальной поддержки 

беременных женщин из 

малоимущих семей, кормящих 

матерей и детей в возрасте до трех 

Начальник МУ 

УСЗН 

Мясниковского 

района 

Арабаджиян Ц.Х.  

2021г. 

 

Январь 

2021г. 

31 декабря 

2021г. 

 

Оказание 

государстве

нной 

материальн

ой помощи 

с целью 

возрождени

Выполнено в 

полном 

объеме 

 



лет из малоимущих семей я и 

повышения 

статуса 

семьи 

1.2.15. О.М.1.2.15. Осуществление 

полномочий по предоставлению 

мер социальной поддержки семей, 

имеющих детей и проживающих 

на территории Ростовской 

области, в виде ежемесячной 

денежной выплаты в размере 

определенного в Ростовской 

области прожиточного минимума 

для детей, назначаемой в случае 

рождения после 31 декабря 2012 

года третьего ребенка или 

последующих детей до 

достижения ребенком возраста 

трех лет 

Начальник МУ 

УСЗН 

Мясниковского 

района 

Арабаджиян Ц.Х.  

2021г. 

 

Январь 

2021г. 

31 декабря 

2021г. 

 

Повышение 

статуса 

многодетно

й семьи, 

поощрение 

многодетно

сти  

Выполнено в 

полном 

объеме 

 

1.2.16. О.М.1.2.16. Осуществление 

полномочий по предоставлению 

мер социальной поддержки 

малоимущих семей, имеющих 

детей и проживающих на 

территории Ростовской области, в 

виде предоставления 

регионального материнского 

капитала 

Начальник МУ 

УСЗН 

Мясниковского 

района 

Арабаджиян Ц.Х.  

2021г. 

 

Январь 

2021г. 

31 декабря 

2021г. 

 

Повышение 

статуса 

многодетно

й семьи, 

поощрение 

многодетно

сти  

Выполнено в 

полном 

объеме 

 

1.2.17. О.М.1.2.17. Осуществление 

полномочий по выплате 

единовременного пособия 

беременной жене 

военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву, и 

ежемесячного пособия на ребенка 

Начальник МУ 

УСЗН 

Мясниковского 

района 

Арабаджиян Ц.Х.  

2021г. 

 

Январь 

2021г. 

31 декабря 

2021г. 

 

Оказание 

государстве

нной 

материальн

ой помощи 

с целью 

возрождени

Не 

выполнено 

Носит 

заявительный 

характер 



военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву 

я и 

повышения 

статуса 

семьи 

1.2.18. О.М.1.2.18. Выплата 

единовременных пособий 

женщинам, вставшим на учет в 

медицинских учреждениях в 

ранние сроки беременности, 

уволенным в связи с ликвидацией, 

прекращением деятельности 

(полномочий) физическими 

лицами в установленном порядке 

Начальник МУ 

УСЗН 

Мясниковского 

района 

Арабаджиян Ц.Х.  

2021г. 

 

Январь 

2021г. 

31 декабря 

2021г. 

 

Выполнени

е в полном 

объеме 

социальных 

обязательст

в 

государства 

в 

отношении 

семей, 

имеющих 

детей, 

усиление 

социальной 

поддержки 

семей, 

имеющих 

детей. 

Повышение 

рождаемост

и.  

Выполнено 

не в полном 

объеме 

Носит 

заявительный 

характер 

1.2.19. О.М.1.2.19. Субвенция на 

осуществление полномочий по 

назначению и осуществлению 

ежемесячной выплаты в связи с 

рождением (усыновлением) 

первого ребенка 

Начальник МУ 

УСЗН 

Мясниковского 

района 

Арабаджиян Ц.Х.  

2021г. 

 

Январь 

2021г. 

31 декабря 

2021г. 

 

Оказание 

государстве

нной 

материальн

ой помощи 

с целью 

возрождени

я и 

повышения 

статуса 

семьи 

Выполнено в 

полном 

объеме 

 

1.2.20. О.М.1.2.19. Субвенция на Начальник МУ 2021г. Январь 31 декабря Оказание Выполнено в  



осуществление полномочий по 

назначению и осуществлению 

ежемесячной выплаты на детей в 

возрасте от трех до семи лет 

включительно  

УСЗН 

Мясниковского 

района 

Арабаджиян Ц.Х.  

 2021г. 2021г. 

 

государстве

нной 

материальн

ой помощи 

с целью 

возрождени

я и 

повышения 

статуса 

семьи 

полном 

объеме 

Контрольное событие подпрограммы 2.     Начальник МУ 

УСЗН 

Мясниковского 

района 

Арабаджиян Ц.Х.  

2021г. 

 

Х 31 декабря 

2021г. 

 

Повышение рождаемости,  

улучшение уровня жизни детей-сирот, детей 

оставшихся без попечения родителей, и 

семей, воспитывающих детей. 

Своевременное и в полном объеме 

предоставление мер социальной поддержки, 

государственных социальных гарантий 

детям-сиротам, детям, оставшимся без 

попечения  родителей, беременным 

женщинам и семьям, имеющим детей. 
1.3. Подпрограмма 3. «Старшее 

поколение» 

Начальник МУ 

УСЗН 

Мясниковского 

района 

Арабаджиян Ц.Х.  

Х Х Х Улучшение 

качества 

социальных 

услуг 

Выполнено в 

полном 

объеме 

Х 

1.3.1. О.М.1.3.1. Осуществление 

полномочий по социальному 

обслуживанию граждан пожилого 

возраста и инвалидов (в числе 

детей-инвалидов), 

предусмотренных пунктами 1,2,3,5 

и 6 части 1 ст.8 ОЗ от 22.10.2004г. 

№185-ЗС «О социальном 

обслуживании населения 

Ростовской области», за 

исключением возмещения 

коммунальных расходов 

Начальник МУ 

УСЗН 

Мясниковского 

района 

Арабаджиян Ц.Х.  

2021г. 

 

Январь 

2021г. 

31 декабря 

2021г. 

 

Улучшение 

качества 

социальных 

услуг 

Выполнено в 

полном 

объеме 

 



учреждений социального 

обслуживания, а также случаев 

осуществления указанных 

полномочий государственными 

учреждениями социального 

обслуживания  

1.3.2. О.М.1.3.2. Мобильные бригады Начальник МУ 

УСЗН 

Мясниковского 

района 

Арабаджиян Ц.Х.  

2021г. 

 

Январь 

2021г. 

31 декабря 

2021г. 

 

Улучшение 

качества 

социальных 

услуг 

Выполнено в 

полном 

объеме 

 

1.3.3. О.М.1.3.3. Мобильные бригады Начальник МУ 

УСЗН 

Мясниковского 

района 

Арабаджиян Ц.Х.  

2021г. 

 

Январь 

2021г. 

31 декабря 

2021г. 

 

Улучшение 

качества 

социальных 

услуг 

Выполнено в 

полном 

объеме 

 

Контрольное событие подпрограммы 3.     Начальник МУ 

УСЗН 

Мясниковского 

района 

Арабаджиян Ц.Х.  

2021г. 

 

Х 31 декабря 

2021г. 

 

Улучшение условий жизнедеятельности 

граждан старшего поколения. Повышение 

доступности и качества предоставляемых 

услуг в сфере социального обслуживания 

для граждан старшего поколения 

 



Приложение №2 

CВЕДЕНИЯ 

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств  

на реализацию муниципальной программы за 2021г. 

 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия 

Источники 

финансирования 

Объем расходов (тыс. рублей), 

предусмотренных 

Фактические  

расходы 

(тыс. 

рублей), 

<1> 

муниципальной 

программой  

 

сводной 

бюджетной 

росписью 

 

1 2 3 4 5 

Муниципальная 

программа 

Мясниковского 

района 

«Социальная 

поддержка 

граждан»      

Всего 536523,7 536523,7 527406,0 

бюджет Мясниковского 

района  

3730,1 3730,1 3612,7 

безвозмездные 

поступления в бюджет 

Мясниковского района, 

<2> 

532793,6 532793,6 523793,3 

в том числе за счет 

средств: 

Х Х Х 

 - областного бюджета  215280,6 215280,6 207533,1 

 - федерального бюджета 317513,0 317513,0 316260,2 

Подпрограмма 1. 

«Социальная 

поддержка 

отдельных 

категорий 

граждан» 

Всего 128274,1 128274,1 120740,4 

бюджет Мясниковского 

района  

2697,7 2697,7 2581,1 

безвозмездные 

поступления в бюджет 

Мясниковского района, 

<2> 

125576,4 125576,4 118159,3 

в том числе за счет 

средств: 

Х Х Х 

 - областного бюджета  106418,9 106418,9 99012,5 

 - федерального бюджета 19157,5 19157,5 19146,8 

О.М. 1.1Осуществление 

полномочий по 

предоставлению мер 

социальной поддержки 

ветеранов труда 

Ростовской области, в том 

числе по организации 

приема и оформления 

документов, необходимых 

для присвоения звания 

«Ветеран труда 

Ростовской области», за 

исключением проезда на 

железнодорожном и 

водном транспорте 

пригородного сообщения 

и на автомобильном 

транспорте пригородного 

межмуниципального и 

междугородного 

внутриобластного 

 - областного бюджета  5363,7 5363,7 5363,2 



1 2 3 4 5 
сообщения.  

О.М.1.2. Осуществление 

полномочий по 

предоставлению мер 

социальной поддержки 

ветеранов труда и 

граждан, приравненных к 

ним, в том числе по 

организации приема и 

оформления документов, 

необходимых для 

присвоения звания 

«Ветеран труда», за 

исключением проезда на 

железнодорожном и 

водном транспорте 

пригородного сообщения 

и на автомобильном 

транспорте пригородного 

межмуниципального и 

междугородного 

внутриобластного 

сообщений   

 - областного бюджета  10967,8 10967,8 10967,8 

О.М.1.3. Осуществление 

полномочий по 

предоставлению мер 

социальной поддержки 

тружеников тыла и лиц, 

работавших в тылу в 

период Великой 

Отечественной войны 

1941– 1945 годов, за 

исключением проезда на 

железнодорожном и 

водном транспорте 

пригородного сообщения 

и на автомобильном 

транспорте пригородного 

межмуниципального и 

междугородного 

внутриобластного 

сообщений  

 - областного бюджета  196,5 196,5 196,5 

О.М.1.4 Осуществление 

полномочий по 

предоставлению мер 

социальной поддержки 

реабилитированных лиц и 

лиц, признанных 

пострадавшими от 

политических репрессий, 

и членов их семей, за 

исключением проезда на 

пригородном 

железнодорожном, 

водном транспорте и 

автомобильном 

транспорте пригородного 

межмуниципального 

сообщения 

 - областного бюджета  212,4 212,4 212,4 

О.М.1.5. Осуществление 

полномочий по 

предоставлению мер 

социальной поддержки 

отдельных категорий 

граждан, работающих и 

 - областного бюджета  68620,4 68620,4 61218,2 



1 2 3 4 5 
проживающих в сельской 

местности 

О.М.1.6. Осуществление 

полномочий по 

предоставлению 

гражданам в целях 

оказания социальной 

поддержки субсидий на 

оплату жилых помещений 

и коммунальных услуг 

 - областного бюджета  8676,6 8676,6 8676,6 

О.М.1.7. Осуществление 

полномочий по 

предоставлению  

материальной и иной 

помощи для погребения 

 - областного бюджета  319,5 319,5 319,5 

О.М.1.8. Осуществление 

полномочий по выплате 

муниципальной пенсии за 

выслугу лет; ежемесячной 

доплаты к пенсии 

отдельным категориям 

граждан; ежемесячной 

доплаты к пенсии лицам, 

замещавшим выборные 

муниципальные 

должности и 

муниципальные 

должности 

муниципальной службы 

муниципального 

образования  

бюджет Мясниковского 

района 

2252,2 2252,2 2185,3 

О.М.1.9. Осуществление 

полномочий по 

предоставлению мер 

социальной поддержки 

отдельных категорий 

граждан по оплате жилого 

помещения и 

коммунальных услуг 

(инвалиды, ветераны, 

«чернобыльцы») 

 - федерального бюджета 16897,3 16897,3 16897,3 

О.М.1.10. Расходы на 

организацию 

исполнительно-

распорядительных 

функций в сфере 

социальной поддержки 

населения органа, 

осуществляющего 

переданные полномочия  

 - областного бюджета  10055,9 10055,9 10055,9 

О.М.1.11. Расходы на 

обеспечение функции 

органов местного 

самоуправления 

(коммунальные услуги) 

бюджет Мясниковского 

района 

402,7 402,7 353,9 

О.М.1.12. Расходы по 

участию 

многофункциональных 

центров предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг в 

осуществлении 

 - областного бюджета  1811,6 1811,6 1811,6 



1 2 3 4 5 
переданных полномочий   

 

О.М.1.13. Уплата налога 

на имущество  

 

бюджет Мясниковского 

района 

4,5 4,5 4,0 

О.М.1.14. Осуществление 

полномочий по ежегодной 

денежной выплате лицам, 

награжденным нагрудным 

знаком «Почетный донор 

России»  

 - федерального бюджета 833,4 833,4 823,7 

О.М.1.15. Осуществление 

переданных полномочий 

РФ по предоставлению 

мер социальной 

поддержки граждан, 

подвергшихся 

воздействию радиации 

 - федерального бюджета 1426,8 1426,8 1425,8 

О.М.1.16. Расходы на 

обеспечение функции 

органов местного 

самоуправления (ТО 

счетчика) 

бюджет Мясниковского 

района  

22,0 22,0 22,0 

О.М.1.17. Приобретение 

компьютерной техники 
бюджет Мясниковского 

района  

16,3 16,3 15,9 

О.М.1.18. Приобретение 

компьютерной техники 
-областного бюджета  194,5 194,5 190,9 

Подпрограмма 2. 

«Совершенствова

ние мер 

демографической 

политики в 

области 

социальной 

поддержки семьи 

и детей» 

Всего 394518,0 394518,0 392941,9 

бюджет Мясниковского 

района  

1014,7 1014,7 1014,6 

безвозмездные 

поступления в бюджет 

Мясниковского района, 

<2> 

393503,3 393503,3 391927,3 

в том числе за счет 

средств: 

Х Х Х 

 - областного бюджета  95149,2 95149,2 94813,9 

 - федерального бюджета 298351,1 298354,1 297113,4     
О.М.2.1. Осуществление 

полномочий по 

предоставлению мер 

социальной поддержки 

детей-сирот и детей, и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц 

из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей  

 - областного бюджета  12178,4 12178,6 12112,2     

О.М.2.2. Осуществление 

полномочий по 

предоставлению 

компенсации части платы, 

взимаемой за содержание 

ребенка (присмотр и уход 

 - областного бюджета  8323,4 8323,4 8215,7     



1 2 3 4 5 
за ребенком) в 

образовательных 

организациях, 

реализующих основную 

общеобразовательную 

программу дошкольного 

образования 

О.М.2.3. Осуществление 

полномочий по 

предоставлению мер 

социальной поддержки 

граждан, усыновивших 

(удочеривших) ребенка 

(детей), в части 

назначения и выплаты 

единовременного 

денежного пособия 

 - областного бюджета  120,0 120,0 60,0     

О.М.2.4. Осуществление 

полномочий по 

назначению и выплате 

единовременного пособия 

при всех формах 

устройства детей, 

лишенных родительского 

попечения в семью  

 - федерального бюджета 552,2 552,2 552,1     

О.М.2.5. Осуществление 

полномочий по 

организации и 

обеспечению отдыха и 

оздоровления детей, за 

исключением детей-сирот, 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

детей, находящихся в 

социально опасном 

положении, и одаренных 

детей, проживающих в 

малоимущих семьях 

 - областного бюджета  3517,1 3517,1 3517,1     

О.М.2.6. Осуществление 

полномочий по 

организации и 

обеспечению отдыха и 

оздоровления детей, за 

исключением детей-сирот, 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

детей, находящихся в 

социально опасном 

положении, и одаренных 

детей, проживающих в 

малоимущих семьях 

(обеспечение подвоза 

детей к месту отдыха и 

обратно)  

бюджет Мясниковского 

района  

31,6 31,6 31,6     

О.М.2.7. Организация 

отдыха детей в 

каникулярное время 

(организация питания в 

пришкольных лагерях) 

 - областного бюджета  624,6 624,6 624,6     

О.М.2.8. Организация 

отдыха детей в 

каникулярное время 

(организация питания в 

бюджет Мясниковского 

района  

909,8 909,8 909,7     



1 2 3 4 5 
пришкольных лагерях и 

приобретение 

бутилированной воды) 

О.М.2.9. 

Софинансирование.  

Организация отдыха детей 

в каникулярное время  

бюджет Мясниковского 

района  

52,2 52,2 52,2     

О.М.2.10. Организация 

отдыха детей в 

каникулярное время 

(обеспечение подвоза 

детей к месту отдыха и 

обратно) 

бюджет Мясниковского 

района  

21,1 21,1 21,1     

О.М.2.11. Осуществление 

полномочий по 

предоставлению мер 

социальной поддержки 

детей первого-второго 

года жизни из 

малоимущих семей 

 - областного бюджета  6315,0 6315,0 6314,1     

О.М.2.12. Осуществление 

полномочий по 

предоставлению мер 

социальной поддержки 

детей из многодетных 

семей   

 - областного бюджета  7977,7 7977,7 7977,7     

О.М.2.13. Осуществление 

полномочий по выплате 

ежемесячного пособия на 

ребенка  

 - областного бюджета  20383,8 20383,8 20383,8     

О.М.2.14. Осуществление 

полномочий по 

предоставлению мер 

социальной поддержки 

беременных женщин из 

малоимущих семей, 

кормящих матерей и 

детей в возрасте до трех 

лет из малоимущих семей 

 - областного бюджета  1445,9 1445,9 1445,9     

О.М.2.15.1 

Осуществление 

полномочий по 

предоставлению мер 

социальной поддержки 

семей, имеющих детей и 

проживающих на 

территории Ростовской 

области, в виде 

ежемесячной денежной 

выплаты в размере 

определенного в 

Ростовской области 

прожиточного минимума 

для детей, назначаемой в 

случае рождения после 31 

декабря 2012 года 

третьего ребенка или 

последующих детей до 

достижения ребенком 

возраста трех лет 

 - областного бюджета  4258,9 4258,9 4151,1     



1 2 3 4 5 
О.М.2.15.2 

Осуществление 

полномочий по 

предоставлению мер 

социальной поддержки 

семей, имеющих детей и 

проживающих на 

территории Ростовской 

области, в виде 

ежемесячной денежной 

выплаты в размере 

определенного в 

Ростовской области 

прожиточного минимума 

для детей, назначаемой в 

случае рождения после 31 

декабря 2012 года 

третьего ребенка или 

последующих детей до 

достижения ребенком 

возраста трех лет 

 - федерального бюджета 25850,6 25850,6 25850,5     

О.М.2.16. Осуществление 

полномочий по 

предоставлению мер 

социальной поддержки 

малоимущих семей, 

имеющих детей и 

проживающих на 

территории Ростовской 

области, в виде 

предоставления 

регионального 

материнского капитала 

 - областного бюджета  5739,2 5739,2 5739,2     

О.М.2.17. Осуществление 

полномочий по выплате 

единовременного пособия 

беременной жене 

военнослужащего, 

проходящего военную 

службу по призыву, и 

ежемесячного пособия на 

ребенка 

военнослужащего, 

проходящего военную 

службу по призыву 

 - федерального бюджета 322,5 322,5 179,3     

О.М.2.18. Выплата 

единовременных пособий 

женщинам, вставшим на 

учет в медицинских 

учреждениях в ранние 

сроки беременности, 

уволенным в связи с 

ликвидацией, 

прекращением 

деятельности 

(полномочий) 

физическими лицами в 

установленном порядке 

 - федерального бюджета 41008,4 41008,4 39931,3     

О.М.2.19. Субвенция на 

осуществление 

полномочий по 

назначению и 

осуществлению 

ежемесячной выплаты в 

связи с рождением 

 - федерального бюджета 79782,5 79782,5 79782,5     



1 2 3 4 5 
(усыновлением) первого 

ребенка 

О.М.2.20. Субвенция на 

осуществление 

полномочий по 

назначению и 

осуществлению 

ежемесячной выплаты на 

детей в возрасте от трех 

до семи лет включительно  

 - областного бюджета 24272,5 24272,5 24272,4     

О.М.2.21. Субвенция на 

осуществление 

полномочий по 

назначению и 

осуществлению 

ежемесячной выплаты на 

детей в возрасте от трех 

до семи лет включительно 

 - федерального бюджета 150839,3 150839,3 150817,8     

Подпрограмма 3. 

«Старшее 

поколение» 

Всего 13731,6 13731,6 13723,7     

бюджет Мясниковского 

района  

17,7 17,7 17,0     

безвозмездные 

поступления в бюджет 

Мясниковского района, 

<2> 

13713,9 13713,9 13706,7     

в том числе за счет 

средств: 

Х Х Х     

 - областного бюджета  13713,9 13713,9 13706,7     

 - федерального бюджета Х Х Х     
О.М.3.1. Осуществление 

полномочий по 

социальному 

обслуживанию граждан 

пожилого возраста и 

инвалидов (в числе детей-

инвалидов), 

предусмотренных 

пунктами 1,2,3,5 и 6 части 

1 ст.8 ОЗ от 22.10.2004г. 

№185-ЗС «О социальном 

обслуживании населения 

Ростовской области», за 

исключением возмещения 

коммунальных расходов 

учреждений социального 

обслуживания, а также 

случаев осуществления 

указанных полномочий 

государственными 

учреждениями 

социального 

обслуживания  

- областного бюджета 13502,7 13502,7 13502,7 

О.М.3.1. Мобильные 

бригады 
- областного бюджета  211,2 211,2 204,0 

О.М.3.1. Мобильные 

бригады 
- местного бюджета  17,7 17,7 17,0 

 

 



Приложение №3 

 

СВЕДЕНИЯ 

о достижении значений показателей 

 

№ 

п/п 

Номер и наименование  

 

Единица 

измерения 

Значения показателей  

муниципальной программы,      

подпрограммы муниципальной программы 

Обоснование отклонений   

 значений показателя     

  на конец    

 отчетного года        

(при наличии) 

год, 

предшествующий  

отчетному <1> 

отчетный год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

 Муниципальная программа Мясниковского района «Социальная поддержка граждан» 

1 Показатель 1. Доля 

населения с денежными 

доходами ниже 

региональной величины 

прожиточного минимума в 

общей численности 

населения Мясниковского 

района 

процентов 12,1 11,5 11,5 - 

2 Показатель 2. Доля 

граждан, получивших 

социальные услуги в 

государственных 

организациях социального 

обслуживания, в общем 

числе граждан, 

обратившихся 

за получением социальных 

услуг в государственные 

организации социального 

обслуживания  

процентов 100,0 100,0 100 - 

file:///S:/MODEM/BX/РОЗА/1171н.doc%23Par1462


3 Показатель 3. 
Среднегодовая численность 
населения 

человек 48150 48300 50300 - 

4 Показатель 4. Доля граждан 
пожилого возраста, 
охваченных различными 
формами социального 
обслуживания, по 
отношению к общей 
численности граждан 
пожилого возраста, 
проживающих в 
Мясниковском районе 

процентов 8,5 8,5 8,5 - 

 Подпрограмма 1. «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» 

5 Показатель 1.1. Доля 

граждан, получивших 

социальную поддержку и 

государственные 

социальные гарантии, в 

общей численности 

граждан, имеющих право на 

их получение и 

обратившихся за их 

получением 

процентов 100,0 100,0 100,0 - 

 Подпрограмма 2. «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей» 

6 Показатель 2.1. Суммарный 

коэффициент рождаемости 

единиц 1,490 1,506 1,506 - 

7 Показатель 2.2. Отношение 

численности третьих или 

последующих детей, 

родившихся в отчетном 

году, к численности детей 

указанной категории, 

условных 

единиц 

1,01 1,00 1,00 - 



родившихся в году, 

предшествующем отчетно-

му году 

8 Показатель 2.3. Доля числа 

семей с детьми, полу-

чающих меры социальной 

поддержки, в общем числе 

домашних хозяйств в 

Мясниковском районе 

процентов 30,5 30,5 30,5 - 

9 Показатель 2.4. Доля 
оздоровленных детей от 
численности детей 
школьного возраста, прожи-
вающих в Мясниковском 
районе  

процентов 99,88 99,88 99,88 - 

10 Показатель 2.5. Доля детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, в том числе 
переданных неродствен-
никам (в приемные семьи, 
на усыновление 
(удочерение), под опеку 
(попечительство), в 
семейные детские дома, 
патронатные семьи, 
находящихся в 
государственных 
(муниципальных) 
организациях всех типов 

процентов 98,822 98,822 98,822 - 

 Подпрограмма 3. «Старшее поколение» 

11 Показатель 3.1. Удельный 

вес организаций 

социального обслуживания, 

основанных на иных 

формах собственности, от 

процентов 12,4 13,6 13,6 - 



общего количества 

организаций социального 

обслуживания всех форм 

собственности 

12 Показатель 3.2. 

Соотношение средней 

заработной платы соци-

альных работников сферы 

социального обслуживания 

населения со средней 

заработной платой 

по Ростовской области 

процентов 100,0 100,0 100,0 - 

 

  



Приложение №4 

СВЕДЕНИЯ 

о достижении значений показателей по сельским поселениям  Мясниковского района  

 

№  

п/п 

Номер и наименование 

показателя, 

наименование сельского 

поселения Мясниковского 

района 

Значения показателей муниципальной 

программы, подпрограммы муниципальной 

программы 

Обоснование отклонений    

значений показателя  

 на конец  

отчетного года  

 (при наличии) 

год,  

предшествующий  

отчетному 

отчетный год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 

 Показатель 1.,  

единица измерения 

    

 Показатель 2., 

единица измерения  

    

 Показатель  3., единица 

измерения 

    

 …     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №5 

ИНФОРМАЦИЯ 

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий  

и мероприятий ведомственных целевых программ  муниципальной программы, в том числе в результате  

проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году 

№  

п/п 

Наименование основного 

мероприятия подпрограммы, 

приоритетного основного 

мероприятия ведомственной целевой 

программы  

(по инвестиционным расходам – в 

разрезе объектов)<1> 

Ожидаемый 

результат 

Фактически 

сложившийся 

результат 

Сумма экономии 

(тыс. рублей) 

Всего в том числе в 

результате 

проведения 

закупок 

1 2  3  4  5  6 

1. Муниципальная программа 

Мясниковского района «Социальная 

поддержка граждан» 

536523,7 527406,0 9117,7 - 

1.1. Подпрограмма 1. «Социальная 

поддержка отдельных категорий 

граждан» 

128274,1 120740,4 7533,7 - 

1.1.1. О.М. 1.1.1. Осуществление полномочий 

по предоставлению мер социальной 

поддержки ветеранов труда Ростовской 

области, в том числе по организации 

приема и оформления документов, 

необходимых для присвоения звания 

«Ветеран труда Ростовской области», за 

исключением проезда на 

железнодорожном и водном транспорте 

пригородного сообщения и на 

автомобильном транспорте пригородного 

межмуниципального и междугородного 

внутриобластного сообщения.  

 5363,7 5363,2 0,5 - 

1.1.2. О.М.1.1.2. Осуществление полномочий 

по предоставлению мер социальной 

поддержки ветеранов труда и граждан, 

10967,8 10967,8 - - 



приравненных к ним, в том числе по 

организации приема и оформления 

документов, необходимых для 

присвоения звания «Ветеран труда», за 

исключением проезда на 

железнодорожном и водном транспорте 

пригородного сообщения и на 

автомобильном транспорте пригородного 

межмуниципального и междугородного 

внутриобластного сообщений   

1.1.3. О.М.1.1.3. Осуществление полномочий 

по предоставлению мер социальной 

поддержки тружеников тыла и лиц, 

работавших в тылу в период Великой 

Отечественной войны 1941– 1945 годов, 

за исключением проезда на 

железнодорожном и водном транспорте 

пригородного сообщения и на 

автомобильном транспорте пригородного 

межмуниципального и междугородного 

внутриобластного сообщений  

196,5 196,5 - - 

1.1.4 О.М.1.1.4 Осуществление полномочий по 

предоставлению мер социальной 

поддержки реабилитированных лиц и 

лиц, признанных пострадавшими от 

политических репрессий, и членов их 

семей, за исключением проезда на 

пригородном железнодорожном, водном 

транспорте и автомобильном транспорте 

пригородного межмуниципального 

сообщения 

212,4 212,4 - - 

1.1.5 О.М.1.1.5. Осуществление полномочий 

по предоставлению мер социальной 

поддержки отдельных категорий 

граждан, работающих и проживающих в 

68620,4 61218,2 7402,2 - 



сельской местности 

1.1.6. О.М.1.1.6. Осуществление полномочий 

по предоставлению гражданам в целях 

оказания социальной поддержки 

субсидий на оплату жилых помещений и 

коммунальных услуг 

8676,6 8676,6 - - 

1.1.7. О.М.1.1.7. Осуществление полномочий 

по предоставлению  материальной и 

иной помощи для погребения 

319,5 319,5 - - 

1.1.8. О.М.1.1.8. Осуществление полномочий 

по выплате муниципальной пенсии за 

выслугу лет; ежемесячной доплаты к 

пенсии отдельным категориям граждан; 

ежемесячной доплаты к пенсии лицам, 

замещавшим выборные муниципальные 

должности и муниципальные должности 

муниципальной службы муниципального 

образования  

2252,2 2185,3 66,9 - 

1.1.9. О.М.1.1.9. Осуществление полномочий 

по предоставлению мер социальной 

поддержки отдельных категорий граждан 

по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг (инвалиды, 

ветераны, «чернобыльцы») 

16897,3 16897,3 - - 

1.1.10. О.М.1.1.10. Расходы на организацию 

исполнительно-распорядительных 

функций в сфере социальной поддержки 

населения органа, осуществляющего 

переданные полномочия  

10055,9 10055,9 - - 

1.1.11. О.М.1.1.11. Расходы на обеспечение 

функции органов местного 

самоуправления (коммунальные услуги) 

402,7 353,9 48,8 - 



1.1.12. О.М.1.1.12. Расходы по участию 

многофункциональных центров 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг в осуществлении 

переданных полномочий   

 

1811,6 1811,6 - - 

1.1.13. О.М.1.1.13. Уплата налога на имущество  

 

4,5 4,0 0,5 - 

1.1.14. О.М.1.1.14. Осуществление полномочий 

по ежегодной денежной выплате лицам, 

награжденным нагрудным знаком 

«Почетный донор России»  

833,4 823,7 9,7 - 

1.1.15. О.М.1.1.15. Осуществление переданных 

полномочий РФ по предоставлению мер 

социальной поддержки граждан, 

подвергшихся воздействию радиации 

1426,8 1425,8 1,0 - 

1.1.16. О.М.1.1.16. Расходы на обеспечение 

функции органов местного 

самоуправления (ТО счетчика) 

22,0 22,0 - - 

1.1.17. О.М.1.1.17. Приобретение компьютерной 

техники 

210,8 206,8 4,0 - 

1.2. Подпрограмма 2. «Совершенствование 

мер демографической политики в 

области социальной поддержки семьи и 

детей» 

394518,0 392941,9 1576,1 - 

1.2.1 О.М.1.2.1. Осуществление полномочий 

по предоставлению мер социальной 

поддержки детей-сирот и детей, и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, 

12178,4 12112,2 66,2 - 



оставшихся без попечения родителей  

1.2.2. О.М.1.2.2. Осуществление полномочий 

по предоставлению компенсации части 

платы, взимаемой за содержание ребенка 

(присмотр и уход за ребенком) в 

образовательных организациях, 

реализующих основную 

общеобразовательную программу 

дошкольного образования 

8323,4 8215,6 107,8 - 

1.2.3. О.М.1.2.3. Осуществление полномочий 

по предоставлению мер социальной 

поддержки граждан, усыновивших 

(удочеривших) ребенка (детей), в части 

назначения и выплаты единовременного 

денежного пособия 

120,0 60,0 60,0 - 

1.2.4. О.М.1.2.4. Осуществление полномочий 

по назначению и выплате 

единовременного пособия при всех 

формах устройства детей, лишенных 

родительского попечения в семью  

552,2 552,1 0,1 - 

1.2.5. О.М.1.2.5. Осуществление полномочий 

по организации и обеспечению отдыха и 

оздоровления детей, за исключением 

детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей, 

находящихся в социально опасном 

положении, и одаренных детей, 

проживающих в малоимущих семьях 

3517,1 3517,1 - - 

1.2.6. О.М.1.2.6. Осуществление полномочий 

по организации и обеспечению отдыха и 

оздоровления детей, за исключением 

детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей, 

31,6 31,6 - - 



находящихся в социально опасном 

положении, и одаренных детей, 

проживающих в малоимущих семьях 

(обеспечение подвоза детей к месту 

отдыха и обратно)  

1.2.7. О.М.1.2.7. Организация отдыха детей в 

каникулярное время (организация 

питания в пришкольных лагерях) 

624,6 624,6 - - 

1.2.8. О.М.1.2.8. Организация отдыха детей в 

каникулярное время (организация 

питания в пришкольных лагерях и 

приобретение бутилированной воды) 

909,8 909,7 0,1 - 

1.2.9. О.М.1.2.9. Софинансирование.  

Организация отдыха детей в 

каникулярное время  

52,2 52,2 - - 

1.2.10. О.М.1.2.10. Организация отдыха детей в 

каникулярное время (обеспечение 

подвоза детей к месту отдыха и обратно) 

21,1 21,1 - - 

1.2.11. О.М.1.2.11. Осуществление полномочий 

по предоставлению мер социальной 

поддержки детей первого-второго года 

жизни из малоимущих семей 

6315,0 6314,1 0,8 - 

1.2.12. О.М.1.2.12. Осуществление полномочий 

по предоставлению мер социальной 

поддержки детей из многодетных семей   

7977,7 7977,7 - - 

1.2.13. О.М.1.2.13. Осуществление полномочий 

по выплате ежемесячного пособия на 

ребенка  

20383,8 20383,8 - - 

1.2.14. О.М.1.2.14. Осуществление полномочий 

по предоставлению мер социальной 

поддержки беременных женщин из 

1445,9 1445,9 - - 



малоимущих семей, кормящих матерей и 

детей в возрасте до трех лет из 

малоимущих семей 

1.2.15. О.М.1.2.15. Осуществление полномочий 

по предоставлению мер социальной 

поддержки семей, имеющих детей и 

проживающих на территории Ростовской 

области, в виде ежемесячной денежной 

выплаты в размере определенного в 

Ростовской области прожиточного 

минимума для детей, назначаемой в 

случае рождения после 31 декабря 2012 

года третьего ребенка или последующих 

детей до достижения ребенком возраста 

трех лет 

30109,5 30001,6 107,9 - 

1.2.16. О.М.1.2.16. Осуществление полномочий 

по предоставлению мер социальной 

поддержки малоимущих семей, 

имеющих детей и проживающих на 

территории Ростовской области, в виде 

предоставления регионального 

материнского капитала 

5739,2 5739,2 - - 

1.2.17. О.М.1.2.17. Осуществление полномочий 

по выплате единовременного пособия 

беременной жене военнослужащего, 

проходящего военную службу по 

призыву, и ежемесячного пособия на 

ребенка военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву 

322,5 179,3 143,2 - 

1.2.18. О.М.1.2.18. Выплата единовременных 

пособий женщинам, вставшим на учет в 

медицинских учреждениях в ранние 

сроки беременности, уволенным в связи 

с ликвидацией, прекращением 

41008,4 39931,3 1077,1 - 



 

  

деятельности (полномочий) физическими 

лицами в установленном порядке 

1.2.19. О.М.1.2.19. Субвенция на осуществление 

полномочий по назначению и 

осуществлению ежемесячной выплаты в 

связи с рождением (усыновлением) 

первого ребенка 

79782,5 79782,5 - - 

1.2.20. О.М.1.2.20. Субвенция на осуществление 

полномочий по назначению и 

осуществлению ежемесячной выплаты на 

детей в возрасте от трех до семи лет 

включительно  

175103,1 175090,2 12,9 - 

1.3. Подпрограмма 3. «Старшее поколение» 13731,6 13723,7 7,9 - 

1.3.1. О.М.1.3.1. Осуществление полномочий 

по социальному обслуживанию граждан 

пожилого возраста и инвалидов (в числе 

детей-инвалидов), предусмотренных 

пунктами 1,2,3,5 и 6 части 1 ст.8 ОЗ от 

22.10.2004г. №185-ЗС «О социальном 

обслуживании населения Ростовской 

области», за исключением возмещения 

коммунальных расходов учреждений 

социального обслуживания, а также 

случаев осуществления указанных 

полномочий государственными 

учреждениями социального 

обслуживания  

13502,7 13502,7 - - 

1.3.2. О.М.1.3.2. Мобильные бригады 211,2 204,0 7,2  

1.3.3. О.М.1.3.3. Мобильные бригады 17,7 17,0 0,7  



Приложение №6 

ИНФОРМАЦИЯ 

о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Мясниковского района  

при реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий  

ведомственных целевых программ муниципальной программы в отчетном году 

 

№ 

п/п 

Наименование основного 

мероприятия, приоритетного 

основного мероприятия, мероприятия 

ведомственной целевой программы  

(по инвестиционным расходам – в 

разрезе объектов) <1> 

Объем фактических расходов 

за счет средств областного бюджета за счет средств  

консолидированного бюджета 

тыс. рублей % тыс. рублей % 

1 2 3 4 5 6 

1 Муниципальная программа 

Мясниковского района «Социальная 

поддержка граждан» 

835,8 92,3 69,9 7,7 

2 Подпрограмма 2. «Совершенствование 

мер демографической политики в области 

социальной поддержки семьи и детей» 

624,6 92,3 52,2 7,7 

2.1 О.М.1.2.7. Организация отдыха детей в 

каникулярное время (организация 

питания в пришкольных лагерях) 

624,6 92,3   

2.2 О.М.1.2.9. Софинансирование.  

Организация отдыха детей в 

каникулярное время  

  52,2 7,7 

3 Подпрограмма 3. «Старшее поколение» 211,2 92,3 17,7 7,7 

3.1 О.М.1.3.2. Мобильные бригады 211,2 92,3   

3.2 О.М.1.3.3. Мобильные бригады   17,7 7,7 

 

 

 

 

 



Приложение №7 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной, приносящей доход, деятельности, 

 муниципальных бюджетных и автономных учреждений Мясниковского района в отчетном году 

тыс. рублей

Наиме-

нованием

уници-

пальногоу

чреж-

дения 

Остаток 

средств 

на 

01.01.20

19 

Фактически полученные доходы от предпринимательской и 

иной приносящей доход деятельности 

Средства, направленные на реализацию 

муниципальной программы за счет доходов, 

полученных от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности 

Остаток 

на 

01.01.20

20 
всего 

в том числе: 

всего 

в том числе: 

оказание 

платных 

услуг 

добро-

вольные 

пожертв

ования 

целевые 

взносы 

физи-

ческих и 

(или) 

юридиче-

ских лиц 

средства, 

получен-

ные от 

прино-

сящей 

доход 

деятель-

ности 

иные 

доходы 

оплата 

труда с 

начисле-

ниями 

капита-

льныев

ло-

жения 

мате-

риаль-

ные 

запасы 

прочие 

расходы 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Всего              

I. Муниципальные бюджетные учреждения 

                            

                            
Итого по 

бюджет-

нымучреж-
дениям 

 

  

 

                         

II. Муниципальные автономные учреждения 

                            

                            
Итого по 

автоном-

нымучрежде-
ниям       

  

                  

 

 

 

 



 

Приложение №8 

 

Информация 

об основных мероприятиях, приоритетных основных мероприятиях, мероприятиях ведомственных целевых программ, 

финансируемых за счет средств районного бюджета, выполненных в полном объеме 

 

 Количество основных 

мероприятий, 

запланированных к 

реализации в отчетном году 

Количество основных 

мероприятий, 

выполненных в полном 

объеме 

Степень реализации 

основных мероприятий 

1 2 3 4 

Всего, в том числе:    

- основные мероприятия, приоритетные основные 

мероприятия, мероприятия ведомственных целевых 

программ, результаты которых оцениваются на 

основании числовых (в абсолютных или 

относительных величинах) значений показателей 

10 9 Х 

- основные мероприятия, предусматривающие 

оказание государственных и/или муниципальных 

услуг (работ) на основании муниципального задания 

- - Х 

- иные основные мероприятия, приоритетные 

основные мероприятия, мероприятия ведомственных 

целевых программ, результаты реализации которых 

оцениваются как наступление или ненаступление 

контрольного события (событий) и (или) достижение 

качественного результата 

- - Х 

 

  



Приложение №9 

 

Информация 

об основных мероприятиях, приоритетных основных мероприятиях, мероприятиях ведомственных целевых программ, 

 финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме 

 

 Количество основных 

мероприятий, 

запланированных к 

реализации в отчетном году 

Количество основных 

мероприятий, 

выполненных в полном 

объеме 

Степень реализации 

основных мероприятий 

1 2 3 4 

Всего, в том числе:    

- основные мероприятия, приоритетные основные 

мероприятия, мероприятия ведомственных целевых 

программ, результаты которых оцениваются на 

основании числовых (в абсолютных или 

относительных величинах) значений показателей 

41 39 Х 

- основные мероприятия, предусматривающие 

оказание государственных и/или муниципальных 

услуг (работ) на основании муниципального задания 

1 1 Х 

- иные основные мероприятия, приоритетные 

основные мероприятия, мероприятия ведомственных 

целевых программ, результаты реализации которых 

оцениваются как наступление или ненаступление 

контрольного события (событий) и (или) достижение 

качественного результата 

- - Х 

 


