
 

Администрация Мясниковского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

28.02.2022г.                                             № 114                              с. Чалтырь 

 

Об утверждении отчета о реализации муниципальной 

программы Мясниковского района  

«Доступная среда» за 2021 год 

 

В соответствии с постановлениями 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 «Доступная среда» 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 Н.С. Кешишян. 

 

Глава Администрации 

Мясниковского района                                                                  А.М.Торпуджиян 

 

 

 



Приложение № 1 

к постановлению 

Администрации 

Мясниковского района 

от 28.02.2022г. №114 

 

Отчет 

о реализации муниципальной программы 

Мясниковского района «Доступная среда» за2021 год 

 

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2021 год 

 

В целях создания условий для обеспечения беспрепятственного доступа к 

приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других маломобильных групп населения на территории 

Мясниковского района;  

формирования условий для беспрепятственного доступа к объектам и 

услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения;  

совершенствования механизма предоставления услуг в сфере 

реабилитации с целью интеграции инвалидов в общество, в рамках 

реализациимуниципальной программы Мясниковского района «Доступная 

среда»,  утвержденной постановлением Администрации Мясниковского района 

от 04.12.2018 №1374 (далее - муниципальная программа), ответственным 

исполнителем и участниками муниципальной программы в 2021году 

реализован комплекс мероприятий, в результате которых: 

увеличение количества инвалидов, положительно оценивающих уровень 

доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности; 

увеличение количества доступных для инвалидов и других маломобильных 

групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, 

инженерной инфраструктуры; 

увеличение количества инвалидов, обеспеченных техническими 

средствами реабилитации 

 

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий,  

приоритетных основных мероприятий и мероприятий  

ведомственных целевых программ 



 

Достижению результатов в 2021  году способствовала реализация 

ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной 

программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и 

мероприятий ведомственных целевых программ
1
. 

В рамках подпрограммы 1 «Адаптация приоритетных объектов 

социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для 

беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими 

маломобильными группами населения» предусмотрена реализация 1 основного 

мероприятия, 1  приоритетного   мероприятия и 2 контрольных события. 

Основное мероприятие 1.1. «Проведение работ в рамках мероприятий по 

«Доступной среде» (текущий ремонт МБОУ СОШ №12)»выполнено в полном 

объеме. 

Основное мероприятие 1.2. «Проведение работ в рамках мероприятий по 

«Доступной среде» (текущий ремонт МБОУ СОШ №13)» выполнено в полном 

объеме. 

Основное мероприятие 1.3. «Изготовление паспортов  доступности для 

стадиона с.Чалтырь и модульного спортивного зала»  выполнено в полном 

объеме. 

По подпрограмме 1 «Адаптация приоритетных объектов социальной, 

транспортной и инженерной  инфраструктуры для беспрепятственного доступа 

и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами 

населения «предусмотрено выполнение 2 контрольных событий, из них 

достигнуто в установленные сроки – 2 

 

По подпрограмме 2 «Социальная интеграция инвалидов и других 

маломобильных групп населения в общество « предусмотрена реализация 1  

основного мероприятия, 1 приоритетного мероприятия и 3 контрольных 

событий. 

Основное мероприятие 2.1. «Выплата  компенсации инвалидам  страховых 

премий по  договорам обязательного страхования гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств выполнено в полном объеме. 

По подпрограмме 2 «Социальная интеграция инвалидов и других 

маломобильных групп населения в общество « предусмотрено выполнение 

3контрольных события, из них достигнуто в установленные сроки – 3 

 

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 2021году на ход реализации муниципальной программы 

оказываливлияние следующие факторы: 

создание условий для получения качественного начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, в том числе за счёт создания 

универсальной безбарьерной среды для инклюзивного образования; 

достижение полной обеспеченности инвалидов техническими средствами 

реабилитации, от общего числа обратившихся; 

обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп 

населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной 

инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной 

инфраструктуры. 

 

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований 

 и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы 

 

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной 

программы на 2021год составил 447,2тыс. рублей,в том числе по источникам 

финансирования: 

бюджет Мясниковского района –445,2тыс. рублей; 

федеральный бюджет –2,0тыс. рублей; 

 

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов от 

26.12.2019 №262 «О бюджете Мясниковского района на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов» составил 447,2 тыс. рублей. В 

соответствии со сводной бюджетной росписью составил 447,2 тыс. рублей, в 

том числе по источникам финансирования: 

бюджет Мясниковского района –445,2тыс. рублей; 

безвозмездные поступления из федерального бюджета  -2,0тыс. рублей.   

 

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 441,1тыс. 

рублей, в том числе по источникам финансирования: бюджет Мясниковского 

района –439,2тыс. рублей; 

безвозмездные поступления из федерального бюджета  -1,9тыс. рублей;   

 

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджет Мясниковского 

района и безвозмездных поступлений в бюджет Мясниковского района 

составил 6,1тыс. рублей, из них:6,1 тыс. рублей –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 7 показателей, по 7 из которых фактически 
значения соответствуют плановым.  

 
Показатель 1 «Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень 

доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных 

инвалидов Мясниковского района»: плановое значение - 81%, фактическое 

значение-81% 

 

Показатель 2 «Доля доступных для инвалидов и других маломобильных 

групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, 

инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов 

социальной инфраструктуры»: плановое значение-75%, фактическое значение-

75%. 
 
Показатель 3 «Доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами 

реабилитации, от общего числа обратившихся инвалидов»: плановое значение-
71%, фактическое-71%.  

 

Показатель 4 «Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые 

сформированы паспорта доступности, в общем количестве объектов 

социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других маломобильных групп населения»: плановое значение-

100%, фактическое-100%.  

 

Показатель 5 «Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой 

и спортом, в общей численности этой категории граждан»: плановое значение-

86,4%, фактическое-86,4%.  

Показатель 6 «Доля общеобразовательных организаций, в которых создана 

универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-

инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций»: плановое 

значение-21,4%, фактическое-22%.  

 



Показатель 7 «Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение 

населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных 

инвалидов»: плановое значение-71%, фактическоезначение-71%. 

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 иоценки 

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.  

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей 
муниципальной программы составляет 1,0, что характеризует высокий уровень 
эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения 
целевых показателей. 

2. 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. 

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных 

мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, составляет 

1,0(4/4), что характеризуетвысокий 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 

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных 
мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, 
муниципальной программы составляет 1 (3/3). 

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. 

3.2.Степень соответствия запланированному уровню расходов: 
441,1тыс. рублей /447,2тыс. рублей =0,99 
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 бюджет Мясниковского района, 
безвозмездных поступлений в бюджет Мясниковского района и бюджетов 
сельских поселений. 

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию 
муниципальной программы: 

0,99/1,0=0,99, в связи с чем, бюджетная эффективность реализации 

муниципальной программы является удовлетворительной. 

  Уровень реализации муниципальной программы в целом: 

1,0х 0,5 + 1,0 х 0,3 +0,99 х 0,2 = 0,99, в связи с чем, уровень реализации 

муниципальной программы являетсявысокий. 

 

 

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 

выражены в формировании условий для беспрепятственного доступа к 

объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 

других маломобильных групп населения; повышении уровня доступности 

приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 



инвалидов и других маломобильных групп населения; преодолении социальной 

разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к 

проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды 

жизнедеятельности для инвалидов; повышении доступности и качества 

реабилитационных 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 2021г. 

№ п/п Номер и наименование <1> Ответственный  

 исполнитель, 

соисполнитель, 

участник   

(должность/ 

ФИО) 

Планов

ый срок 

окончан

ия 

реализац

ии 

Фактический срок Результаты Причины не 

реализации/ 

реализации не 

в полном 

объеме 

начала 

реализаци

и 

окончани

я 

реализаци

и 

заплани-рованные достигнуты

е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Муниципальная программа 

Мясниковского района 

«Доступная среда» 

Начальник МУ 

УСЗН 

Мясниковского 

района 

Арабаджиян 

Ц.Х.  

Х Х Х Х Х  

1.1. Подпрограмма 1. «Адаптация 

приоритетных объектов 

социальной, транспортной и 

инженерной  инфраструктуры 

для беспрепятственного 

доступа и получения услуг 

инвалидами и другими 

маломобильными группами 

населения» 

Начальник МУ 

УСЗН 

Мясниковского 

района 

Арабаджиян 

Ц.Х.  

2021г. Январь 

2021г. 

Декабрь 

2021г. 

 

Х Х  

1.1.1. Основное мероприятие 1.1. 

Совершенствование 

организационной основы 

формирования 

жизнедеятельности инвалидов и 

других маломобильных групп 

МУ УСЗН 

Мясниковского 

района 

2021г. Январь 

2021г. 

Декабрь 

2021г. 

 

выявление 

потребности в 

обеспечении 

доступности  

объектов и услуг  

Выполнено 

в полном 

объеме 

 



населения в приоритетных 

сферах 

жизнедеятельност

и инвалидов и 

других 

маломобильных  

групп населения; 

формирование 

карты 

доступности 

объектов  

и услуг, 

отображающей 

сравниваемую 

информацию о 

доступности 

объектов  

и услуг для 

инвалидов  

и других маломо-

бильных групп 

населения 

1.1.2. Основное мероприятие 1.2. 

Адаптация для инвалидов и 

других маломобильных групп 

населения приоритетных 

объектов и услуг социальной 

инфраструктуры путем 

дооборудования и установки 

технических средств адаптации 

(создание физической и 

МУ «Отдел 
культуры и 
молодежной 
политики»;  

МБУЗ 
Мясниковского 
района «ЦРБ»; 

ВОИ 
Мясниковского 

2021г. Январь 

2021г. 

Декабрь 

2021г. 

 

оснащение 

приоритетных 

объектов 

социальной 

инфраструктуры 

техническими 

средствами 

адаптации для 

беспрепятственно

Выполнено 

в полном 

объеме 

 



информационной доступности 

зданий, устройство санитарно-

гигиенических комнат, отделка 

помещений визуальными и 

тактильными средствами, 

установка подъемников, 

поручней, ограждений, 

пандусов, приобретение 

спортивного оборудования, 

инвентаря и экипировки,  

а также технологическое 

присоединение к электрическим 

сетям  

для переключения на резервные 

источники питания) 

района;  

МУ «Отдел 

образования»; 

Администрация 
Мясниковского 
района; 

 

го доступа и 

получения услуг 

инвалидами  

и другими 

маломобильными 

группами 

населения 

Контрольное событие подпрограммы 1.     Начальник МУ 

УСЗН 

Мясниковского 

района 

Арабаджиян 

Ц.Х.  

2021г. Создание безбарьерной среды в приоритетных объектах социальной, 

транспортной и инженерной инфраструктуры для инвалидов и других 

маломобильных групп населения. Повышение уровня доступности 

приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения 

1.2. 

 

Подпрограмма 2. «Социальная 

интеграция инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения в общество» 

Начальник МУ 

УСЗН 

Мясниковского 

района 

Арабаджиян 

Ц.Х.  

2021г. Январь 2021г. Декабрь 

2021г. 

 

Х Х  

2.1.1. Основное мероприятие 2.1. 

Выплата компенсации 

инвалидам страховых премий 

по договорам обязательного 

страхования гражданской 

МУ УСЗН 

Мясниковского 

района 

2021г. Январь 2021г. Декабрь 

2021г. 

 

обеспечение 

социальных 

гарантий 

инвалидов 

Выполнено в 

пределах 

выделенных 

ассигновани

й 

Носит 

заявительный 

характер 



ответственности владельцев 

транспортных средств 

2.2.2. Основное мероприятие 2.2. 

Обеспечение инвалидов 

техническими средствами 

реабилитации 

МУ УСЗН 

Мясниковского 

района 

2021г. Январь 2021г. Декабрь 

2021г. 

 

социальная 

интеграция 

инвалидов в 

общество,  

повышение 

информацио

нной 

доступности  

Выполнено в 

полном 

объеме 

 

Контрольное событие подпрограммы 2.     Начальник МУ 

УСЗН 

Мясниковского 

района 

Арабаджиян 

Ц.Х.  

2021г. 

 

Реализация мероприятий по предоставлению услуг в сфере реабилитации 

инвалидов с целью их интеграции в общество. Преодоление социальной 

разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к 

проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды 

жизнедеятельности для инвалидов. Повышение доступности и качества 

реабилитационных услуг. 



Приложение 2 

СВЕДЕНИЯ 

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), 

 

муниципальной 

программой  

 

сводной 

бюджетной 

росписью 

 

1 2 3 4 5 

Муниципальная 

программа 

Мясниковского 

района 

«Доступная 

среда» 

Всего 447,2 447,2 441,1 

бюджет Мясниковского 

района  

445,2 445,2 439,2 

безвозмездные 

поступления в бюджет 

Мясниковского района, 

<2> 

2,0 2,0 1,9 

в том числе за счет 

средств: 

Х Х Х 

 - областного бюджета  - - - 

 - федерального бюджета 2,0 2,0 1,9 

Подпрограмма 1. 

«Адаптация 

приоритетных 

объектов 

социальной, 

транспортной и 

инженерной  

инфраструктуры 

для 

беспрепятственн

ого доступа и 

получения услуг 

инвалидами и 

другими 

маломобильными 

группами 

населения» 

Всего 445,2 445,2 439,2 

бюджет Мясниковского 

района  

445,2 445,2 439,2 

безвозмездные 

поступления в бюджет 

Мясниковского района, 

<2> 

- - - 

в том числе за счет 

средств: 

Х Х Х 

 - областного бюджета  - - - 

 - федерального бюджета - - - 

О.М.1.1.1. 

Проведение 

работ в рамках 

мероприятий по 

«Доступной 

среде» (текущий 

ремонт МБОУ 

бюджет Мясниковского 

района  

115,0 115,0 111,7 



1 2 3 4 5 

СОШ 

№12)(пандус) 

О.М.1.1.2. 

Проведение 

работ в рамках 

мероприятий по 

«Доступной 

среде» (текущий 

ремонт МБОУ 

СОШ №13) 

бюджет Мясниковского 

района  

285,0 285,0 282,4 

О.М.1.1.3. 

Изготовление 

паспортов  

доступности для 

стадиона 

с.Чалтырь и 

модульного 

спортивного зала 

бюджет Мясниковского 

района  

45,2 45,2 45,1 

Подпрограмма 2. 

«Социальная 

интеграция 

инвалидов и 

других 

маломобильных 

групп населения 

в общество» 

Всего 2,0 2,0 1,9 

бюджет Мясниковского 

района  

- - - 

безвозмездные 

поступления в бюджет 

Мясниковского района, 

<2> 

2,0 2,0 1,9 

в том числе за счет 

средств: 

Х Х Х 

 - областного бюджета  - - - 

 - федерального бюджета 2,0 2,0 1,9     

О.М.1.2.1. 

Выплата  

компенсации 

инвалидам  

страховых 

премий по  

договорам 

обязательного 

страхования 

гражданской 

ответственности 

владельцев 

транспортных 

средств 

 - федерального бюджета 2,0 2,0 1,9     

 



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 

отчетный год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

 1. Муниципальная программа Мясниковского района «Доступная среда» 

1.1. Показатель 1. Доля инвалидов, 

положительно оценивающих 

уровень доступности 

приоритетных объектов 

социальной инфраструктуры и 

услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности, в общей 

численности опрошенных 

инвалидов Мясниковского 

района  

процентов 80,0 81,0 81,0 - 

1.2. Показатель 2. Доля доступных 

для инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения приоритетных 

объектов социальной, 

транспортной, инженерной 

инфраструктуры  

в общем количестве 

приоритетных объектов 

процентов 75,0 75,0 75,0 - 



социальной инфраструктуры  

1.3. Показатель 3. Доля инвалидов, 

обеспеченных техническими 

средствами реабилитации, от 

общего числа обратившихся 

инвалидов  

процентов 70,5 71,0 71,0 - 

1. Подпрограмма «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной  

инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» 

2.1. Показатель 1.1. Доля объектов 

социальной инфраструктуры,  

на которые сформированы 

паспорта доступности, в 

общем количестве объектов 

социальной инфраструктуры в 

приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов 

и других маломобильных 

групп населения 

процентов 100,0 100,0 100,0 - 

2.2. Показатель 1.2. Доля лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов  

от 6 до 18 лет, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей 

численности этой категории 

граждан 

процентов 86,3 86,4 86,4 - 



2.3. Показатель 1.4. Доля 

общеобразовательных 

организаций, в которых 

создана универсальная 

безбарьерная среда для 

инклюзивного образования 

детей-инвалидов, в общем 

количестве 

общеобразовательных 

организаций  

процентов 21,4 21,4 21,4 - 

2. Подпрограмма «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» 

3.1. Показатель 2.1. Доля 

инвалидов, положительно 

оценивающих отношение 

населения  

к проблемам инвалидов,  

в общей численности 

опрошенных инвалидов  

процентов 70,0 71,0 71,0 - 

 

  



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) 

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 «Доступная среда» 

Х  Х 6,1 - 

1.1. Подпрограмма 1. «Адаптация 

приоритетных объектов социальной, 

транспортной и инженерной  

инфраструктуры для беспрепятственного 

доступа и получения услуг инвалидами и 

другими маломобильными группами 

населения» 

445,2 439,2 6,0 -  

1.1.1. О.М.1.1.1. Проведение работ в рамках 

мероприятий по «Доступной среде» 

(текущий ремонт МБОУ СОШ №12) 

(пандус) 

115,0 111,7 3,3 -  

1.1.2. О.М.1.1.2. Проведение работ в рамках 

мероприятий по «Доступной среде» 

(текущий ремонт МБОУ СОШ №13) 

 285,0 282,4  2,6 -  

1.1.3. О.М.1.1.3. Изготовление паспортов  

доступности для стадиона с.Чалтырь и 

модульного спортивного зала 

45,2 45,1 0,1  



 

 

  

1.2. Подпрограмма 2. «Социальная интеграция 

инвалидов и других маломобильных групп 

населения в общество» 

2,0 1,9 0,1 - 

1.2.1. О.М.1.2.1. Выплата  компенсации 

инвалидам  страховых премий по  

договорам обязательного страхования 

гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств 

2,0 1,9 0,1 - 



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)  

Объем фактических расходов 

за счет средств областного бюджета за счет средств  

консолидированного бюджета 

тыс. рублей % тыс. рублей % 

1 2 3 4 5 6 

 Муниципальная программа     

 Подпрограмма 1.         

 Основное мероприятие 1.1.      

 Основное мероприятие 1.2.     

 Приоритетное основное мероприятие 

1.3 

    

 …     

 Мероприятие ВЦП 1.1.     

 Мероприятие ВЦП 1.2.     

 …     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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-

нование 

муници-

пального 

учреж-

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-

ным 

учреж-

дениям 

 

  

 

                         

II. Муниципальные автономные учреждения 

                            

                            



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

Итого по 

автоном-

ным 

учрежде-

ниям       

  

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 8  



 

Информация 

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

0финансируемых 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 

4 4 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 

4 4 

 

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 



 


