
 

Администрация Мясниковского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
28.02. 2022 г.                                        №121                                             с.Чалтырь 

 

Об утверждении отчета о реализации 

муниципальной программы Мясниковского района «Комплексное 

развитие сельских территорий» за 2021 год 

  

В соответствии с постановлением Администрации Мясниковского района 

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

оценки эффективности муниципальных программ Мясниковского района» и 

постановлением Администрации Мясниковского района от 17.10.2018 № 1171 

«Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации  

муниципальных программ Мясниковского района», Администрация 

Мясниковского района 

 

постановляет: 

 

1. Утвердить отчет о реализации в 2021 году муниципальной программы 

Мясниковского района «Комплексное развитие сельских территорий»,  

утвержденной постановлением Администрации Мясниковского района от 

18.12.2019 № 1434 «Об утверждении муниципальной программы 

Мясниковского района  «Комплексное развитие сельских территорий» согласно 

приложению. 

2. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит 

обнародованию в установленном порядке. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на главного 

архитектора Администрации Мясниковского района А.Р. Харахашяна.  

 
 

Глава Администрации 

Мясниковского района                                                                   А.М. Торпуджиян 
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Приложение 

к постановлению  

Администрации Мясниковского района  

от28.02.2022 г. №121 

 

Отчет о реализации муниципальной программы Мясниковского района  

«Комплексное развитие сельских территорий» за 2021 год 

 

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2021 год 

 

В целях создания условий для комплексного развития сельских 

территорий в Мясниковском районе и улучшение жилищных условий  

граждан, в рамках реализации муниципальной программы Мясниковского 

района "Комплексное развитие сельских территорий" утвержденной 

постановлением Администрации Мясниковского района от 18.12.2019 №1434 

«Об утверждении муниципальной программы Мясниковского района 

«Комплексное развитие сельских территорий» (далее - муниципальная 

программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной 

программы в 2021 году реализован комплекс мероприятий, в результате 

которых: 

1. Предоставлены социальные выплаты на строительство (приобретение) 

жилья гражданам, проживающим на территории Мясниковского района. 

Улучшены жилищные условия 1-ой семьи, проживающей в сельской 

местности. 

2. В рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской 

среды» начаты работы 1 этапа по благоустройству территории в х. Недвиговка, 

ул. Ченцова 12 а Мясниковского района по адресу: х. Недвиговка, ул. Ченцова, 

12 а.  

 

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. 

В рамках подпрограммы 1 «Создание условий для обеспечения 

доступным и комфортным жильем сельского населения и развитие рынка 

труда (кадрового потенциала) на сельских территориях», предусмотрена 

реализация 1 основного мероприятия. 

Основное мероприятие 1.1 «Обеспечение жильем граждан, 

проживающих в сельской местности» выполнено в полном объеме. В 2020 

году между Министерством сельского хозяйства и продовольствия Ростовской 

области и Администрацией Мясниковского района заключен договор о 

сотрудничестве в части предоставления социальных выплат на строительство 



(приобретение) жилья гражданам, проживающим на сельских территориях в 

рамках государственной программы Российской Федерации «Комплексное 

развитие сельских территорий». 

В 2021 году выдано свидетельство о предоставлении социальной 

выплаты на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим на 

сельских территориях, 1-ой многодетной семье, проживающей и работающей 

на территории Мясниковского района, на общую сумму за счет средств 

федерального, областного и местного бюджетов 3 343 573,00 руб. 

(федеральный бюджет - 530 336,97 руб., областной бюджет - 2 717 706,03 руб., 

местный бюджет - 95 530,00 руб.) 

В рамках подпрограммы 2 «Создание и развитие инфраструктуры 

на сельских территориях», предусмотрено реализация 1 основное 

мероприятие. 

Основное мероприятие 2.1. В рамках реализации проекта 

«Формирование комфортной городской среды» благоустроена территория в х. 

Недвиговка Мясниковского района по адресу: х. Недвиговка, ул. Ченцова, 12  

а, на общую сумму 15 025 027,09  руб., из них федеральные 14 700 000,00 руб., 

областные 300 000,00 руб., местные 25 027,09 руб. 

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 муниципальной программы оказывали 

влияние следующие факторы: 

фактор 1 - оказание мер поддержки в улучшении жилищных условий; 

фактор 2 - укрепление инфраструктурного потенциала сельских 

территорий; 

фактор 3 - повышение привлекательности для проживания 

трудоспособного населения в сельской местности. 

Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях 

является одним из главных условий активизации инвестиционных процессов в 

районе.  

Приоритетными направлениями при реализации государственной 

программы являются: 

улучшение демографической ситуации в сельской местности; 

совершенствование жилищной и инженерно-коммунальной 

инфраструктуры; развитие дорожно-транспортной инфраструктуры сельских 

территорий; увеличение притока трудовых ресурсов для работы в сельской 

местности. 

Целями государственной программы являются:  

сохранение численности населения Мясниковского района; 



повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в 

Мясниковском районе. 

Для достижения указанных целей предусматривается решение 

следующих задач, реализуемых в рамках подпрограмм, включенных в 

муниципальную программу: 

создание условий для обеспечения улучшения жилищных условий 

граждан, проживающих в сельской местности и развития кадрового 

потенциала на селе; 

содействие улучшению инфраструктурного обустройства сельских 

территорий. 

Для проверки и подтверждения достижения целей и задач 

муниципальной программы разработаны соответствующие целевые 

показатели. Они предназначены для оценки наиболее существенных 

результатов реализации муниципальной программы. 

Муниципальная программа структурирована по подпрограммам, 

которые, в свою очередь, состоят из основных мероприятий, 

предусматривающих комплекс взаимосвязанных мер, направленных на 

достижение целей муниципальной программы, а также на решение наиболее 

важных текущих и перспективных задач, обеспечивающих комплексное 

развитие сельских территорий.  

 

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 29574,6 тыс. рублей, в том числе по 

источникам финансирования: 

бюджет Мясниковского района – 95,6 тыс. рублей; 

областной бюджет  - 4336,2 тыс. рублей; 

федеральный бюджет – 20891,8 тыс. рублей; 

бюджет сельских поселений – 3801,1 тыс. рублей; 

внебюджетные источники – 450,0 тыс. рублей. 

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов 

Мясниковского района  от 23.12.2021 № 20 составил 29574,6 тыс. рублей. В 

соответствии со сводной бюджетной росписью - 29574,6  тыс. рублей, в том 

числе по источникам финансирования: 

бюджет Мясниковского района -  95,6 тыс. рублей; 

безвозмездные поступления из областного бюджета  - 4336,2 тыс. 

рублей; 

безвозмездные поступления из федерального бюджета  - 20891,8 тыс. 

рублей.   

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 13980,6 

тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:  

бюджет Мясниковского района - 95,5 тыс. рублей; 

безвозмездные поступления из областного бюджета  - 228,7 тыс. рублей; 



безвозмездные поступления из федерального бюджета  - 11197,1 тыс. 

рублей;   

бюджет сельских поселений - 2459,3 тыс. рублей; 

внебюджетные источники - 450,0 тыс. рублей. 

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджет Мясниковского 

района и безвозмездных поступлений в бюджет Мясниковского района 

составил 11425,8 тыс. рублей, из них: 

73,4 тыс. рублей -  экономия по факту выполненных работ. 

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных 

средств на реализацию муниципальной программы за 2021 год 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 8 показателей, по 8 из которых фактически 

значения соответствуют плановым, по 0 показателям фактические значения 

превышают плановые, по 0 показателям не достигнуты плановые значения. 

Показатель 1. «Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, 

проживающих на сельских территориях»— плановое значение - 90%, 

фактическое значение - 90%. 

Показатель 2. «Обеспеченность сельского населения питьевой водой»— 

плановое значение - 70%, фактическое значение - 70%. 

Показатель 1.1 «Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, 

проживающих на сельских территориях» — плановое значение - 4 семьи, 

фактическое значение - 4 семьи. 

Показатель 2.1 «Количество реализованных проектов по благоустройству 

сельских территорий» — плановое значение - 2, фактическое значение - 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; 

степень достижения целевого показателя  2 - 1; 

степень достижения целевого показателя  1.1- 1;  

степень достижения целевого показателя  2.1- 0. 

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей 

муниципальной программы составляет  0,75 (3/4), что характеризует 

удовлетворительный  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 0,4 

(2/5), что характеризует низкий 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 0,4 (2/5). 

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: 

13980,6 тыс. рублей /25323,6 тыс. рублей =0,55 

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: 

0,4 / 0,55 = 0,72 , в связи с чем бюджетная эффективность реализации 

муниципальной программы является низкой. 

Уровень реализации муниципальной программы в целом: 

0,75 х 0,5 + 0,4 х 0,3 + 0,72 х 0,2 = 0,639  , в связи с чем уровень 

реализации муниципальной программы является низкой. 

Возникла экономия бюджетных ассигнований на реализацию основных 

мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий 

ведомственных целевых программ муниципальной программы в отчетном 

году. 

Условия софинансирования расходных обязательств Мясниковского 

района при реализации основных мероприятий, приоритетных основных 

мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ 

муниципальной программы в отчетном году соблюдены. 

 

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы 

 

В соответствии с п.2.6 и п.2.7 постановления Правительства Ростовской 

области от 23.12.2019 № 970 «О порядке предоставления социальных выплат 

на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим на 

сельских территориях»  Администрацией Мясниковского района сформирован 

и утвержден список граждан, изъявивших желание улучшить жилищные 

условия с использованием социальных выплат в рамках государственной 

программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских 

территорий» в планируемом году. 

Для проведения информационной работы с гражданами о порядке и 

формах предоставления государственной поддержки в улучшении жилищных 

условий семьям Администрацией Мясниковского района проводились 

следующие мероприятия: 

- на информационных стендах Администраций сельских поселений 

размещены сведения о порядке и формах предоставления государственной 

поддержки в улучшении жилищных условий; 

- в разделе «Программы» на сайте Администрации Мясниковского 

района опубликована муниципальная программа Мясниковского района 

«Комплексное развитие сельских территорий»;   

- периодически информация о порядке и формах предоставления 

государственной поддержки в улучшении жилищных условий, а так же все 

изменения, происходящие в законодательстве, публикуются в районной газете 

«Заря»; 

- специалистом отдела строительства и архитектуры Администрации 

Мясниковского района проводится консультация граждан по вопросам 

улучшения жилищных условий и участия в программных мероприятиях. 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы включает 

проведение количественных оценок эффективности по следующим 



направлениям:  

степень достижения запланированных результатов (целей и решения 

задач) муниципальной программы Мясниковского района (оценка 

результативности показателей программы)  по фактическому и плановому 

значениям. 

Проведение расчета результативности показало, что количественные 

значения оценок эффективности достижения запланированных результатов 

соответствует значениям показателей результативности как 

удовлетворительные показатели результатов.  

Анализом и мониторингом исполнения основных мероприятий 

муниципальной Программы установлено:  

1) основные мероприятия исполнены не в полном объеме и не в 

установленные сроки. Факты невыполнения основных мероприятий в 

установленные сроки имеются;  

2) принятие дополнительных мер по реализации и корректировке 

основных мероприятий не требуется. 

 

 

И.о. управляющего делами  

Администрации Мясниковского района                                           Т.А. Барашьян 

 



 Приложение № 1 

к отчету о реализации муниципальной программы  

Мясниковского района «Комплексное развитие  

сельских территорий» за 2021 год 

 

СВЕДЕНИЯ 

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий  

 мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы  

за 2021 год 

№  

п/п 

Номер и наименование  

 

Ответственный  

 исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

(должность/ФИО) 

Плановый 

срок     

реализации  

 

Фактический срок Результаты Причины 

не 

реализац

ии/реали

зации не 

в полном 

объеме 

 начала 

реализац

ии 

окончани

я 

реализац

ии 

запланированные достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Подпрограмма «Создание 

условий для обеспечения 

доступным и комфортным 

жильем сельского населения и 

развитие рынка труда 

(кадрового потенциала) на 

сельских территориях» 

Отдел 

строительства и 

архитектуры 

Администрации 

Мясниковского 

района 

X Х Х Х Х Х 

1.1 

Основное мероприятие: 

Обеспечение жильем граждан, 

проживающих в сельской 

местности 

Отдел 

строительства и 

архитектуры 

Администрации 

Мясниковского 

района 

Постоянно Январь 

2021 

Декабрь 

2021 

улучшение 

жилищных 

условий граждан 

проживающих в 

сельской 

местности 

Улучшение 

жилищных 

условий 1 

молодой 

семьи, 

проживающе

й на 

территории 

Мясниковско

го района 

 



2. 

Подпрограмма «Создание и 

развитие инфраструктуры на 

сельских территориях» 

Отдел ЖКХ и 

дорожной 

деятельности 

Администрации 

Мясниковского 

района 

X Х Х Х Х Х 

2.1 Основное мероприятие: 

Формирование современной 

городской среды в части 

благоустройства общественных 

территорий 

Отдел ЖКХ и 

дорожной 

деятельности 

Администрации 

Мясниковского 

района 

Постоянно Январь 

2021 

Декабрь 

2021 

повышение 

комфортности 

городской среды 

общественной 

территории, 

расположенной 

по адресу: 

Ростовская 

область, 

Мясниковский 

район, х. 

Недвиговка, ул. 

Ченцова, 12а 

(благоустройство

) 

не 

достигнуто 

Подрядч

иком не 

проведен

ы работы 

2.2 Основное мероприятие: 

Расходы на реализацию 

проектов инициативного 

бюджетирования 

Отдел ЖКХ и 

дорожной 

деятельности 

Администрации 

Мясниковского 

района 

Постоянно Январь 

2021 

Декабрь 

2021 

выполнение 

работ по 

благоустройству 

территории 

парка, 

расположенного 

по адресу: 

Мясниковский 

район, х. 

Веселый, ул. 

Ленина, 2в 

не 

достигнуто 

Заказчик

ом не 

приняты 

работы в 

связи с 

нарушен

ием 

технолог

ии 

работы 

подрядчи

ком   

2.3 Расходы на обеспечение Отдел ЖКХ и Постоянно Январь Декабрь выполнение благоустройс  



комплексного развития сельских 

территорий 

дорожной 

деятельности 

Администрации 

Мясниковского 

района 

2021 2021 работы по 

комплексному 

благоустройству 

сельских 

территории 

тво сельских 

территории 

2.4 Основное мероприятие: 

Формирование современной 

городской среды в части 

благоустройства дворовых 

территорий 

Отдел ЖКХ и 

дорожной 

деятельности 

Администрации 

Мясниковского 

района 

Постоянно Январь 

2021 

Декабрь 

2021 

повышение 

комфортности 

городской среды 

дворовой 

территории по 

адресу: 

Ростовская 

область, 

Мясниковский 

район, х. 

Веселый, ул. 

Мира, 1 б 

 Заказчик

ом не 

приняты 

работы в 

связи с 

нарушен

ием 

технолог

ии 

работы 

подрядчи

ком   

-------------------------------- 



Приложение № 2 

к отчету о реализации муниципальной программы  

Мясниковского района «Комплексное развитие  

сельских территорий» за 2021 год 

 

СВЕДЕНИЯ 

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию  

муниципальной программы за 2021 г. 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия 

Источники финансирования Объем расходов (тыс. рублей), 

предусмотренных 

Фактичес

кие  

расходы 

(тыс. 

рублей), 

<1>  

муниципальной 

программой  

 

сводной 

бюджетной 

росписью 

 

1 2 3 4 5 

Муниципальная 

программа  

Мясниковского 

района 

«Комплексное 

развитие сельских 

территорий» 

Всего 29574,7 25323,6 13980,6 

бюджет Мясниковского 

района  

95,6 95,6 95,5 

безвозмездные поступления в 

бюджет Мясниковского 

района, <2> 

25228,0 25228,0 11425,8 

в том числе за счет средств:   - 

 - областного бюджета  4336,2 4336,2 228,7 

 - федерального бюджета  20891,8 20891,8 11197,1 

бюджет сельского 

поселения<2> 

3801,1 - 2459,3 

 внебюджетные источники 

<2> 

450,0 - 0 

Подпрограмма 1. 

«Создание 

условий для 

обеспечения 

доступным и 

комфортным 

жильем сельского 

населения и 

развитие рынка 

труда (кадрового 

потенциала) на 

сельских 

территориях» 

 

Всего 95,6 95,6 95,5 

бюджет Мясниковского 

района  

95,6 95,6 95,5 

безвозмездные поступления в 

бюджет Мясниковского 

района, <2> 

- - - 

в том числе за счет средств: - - - 

 - областного бюджета  - - - 

 - федерального бюджета  - - - 

бюджет сельского 

поселения<2> 

- - - 

 внебюджетные источники 

<2> 

- - - 

Основное 

мероприятие 1.1. 

Обеспечение 

жильем граждан, 

проживающих в 

сельской 

местности 

Всего<3> 95,6 95,6 95,5 

бюджет Мясниковского 

района  

95,6 95,6 95,5 

безвозмездные поступления в 

бюджет Мясниковского 

района, <2> 

- - - 

в том числе за счет средств: - - - 

 - областного бюджета  - - - 

 - федерального бюджета  - - - 



1 2 3 4 5 

бюджет сельского 

поселения<2> 

- - - 

 внебюджетные источники 

<2> 

- - - 

Подпрограмма 2. 

«Создание и 

развитие 

инфраструктуры 

на сельских 

территориях» 

Всего<3> 29479,1 25228,0 13885,1 

бюджет Мясниковского 

района  

- - - 

безвозмездные поступления в 

бюджет Мясниковского 

района, <2> 

25228,0 25228,0 11425,8 

в том числе за счет средств:   - 

 - областного бюджета  4336,2 4336,2 228,7 

 - федерального бюджета  20891,8 20891,8 11197,1 

бюджет сельского 

поселения<2> 

3801,1 - 2459,3 

 внебюджетные источники 

<2> 

450,0 - 0 

 

Основное 

мероприятие 2.4.1 

Формирование 

современной 

городской среды в 

части 

благоустройства 

общественных 

территорий 

Всего<3> 15025,1 15000,0 5189,2 

бюджет Мясниковского 

района  

- - - 

безвозмездные поступления в 

бюджет Мясниковского 

района, <2> 

15000,0 15000,0 5180,6 

в том числе за счет средств: - - - 

 - областного бюджета  300,0 300,0 103,6 

 - федерального бюджета  14700,0 14700,0 5077,0 

бюджет сельского 

поселения<2> 

25,1 - 8,6 

 внебюджетные источники 

<2> 

- - - 

Основное 

мероприятие 2.4.2 

Формирование 

современной 

городской среды в 

части 

благоустройства 

дворовых  

территорий 

Всего<3> 2079,5 1919,3 0 

бюджет Мясниковского 

района  

- - - 

безвозмездные поступления в 

бюджет Мясниковского 

района, <2> 

1919,3 1919,3 0 

в том числе за счет средств: - - - 

 - областного бюджета  1919,3 1919,3 0 

 - федерального бюджета  0 0 0 

бюджет сельского 

поселения<2> 

160,2 - 0 

 внебюджетные источники 

<2> 

- - - 

Основное 

мероприятие 2.5 

Расходы на 

обеспечение 

комплексного 

развития сельских 

Всего<3> 9979,6 6318,6 8695,9 

бюджет Мясниковского 

района  

- - - 

безвозмездные поступления в 

бюджет Мясниковского 

района, <2> 

6318,6 6318,6 6245,2 



1 2 3 4 5 

территорий в том числе за счет средств: - - - 

 - областного бюджета  126,8 126,8 125,1 

 - федерального бюджета  6191,8 6191,8 6120,1 

бюджет сельского 

поселения<2> 

3361,0 - 2450,7 

 внебюджетные источники 

<2> 

300,0 - - 

Основное 

мероприятие 2.6 

Расходы на 

реализацию 

проектов 

инициативного 

бюджетирования 

Всего<3> 2394,9 1990,1 0 

бюджет Мясниковского 

района  

- - - 

безвозмездные поступления в 

бюджет Мясниковского 

района, <2> 

1990,1 1990,1 0 

в том числе за счет средств: - - - 

 - областного бюджета  1990,1 1990,1 0 

 - федерального бюджета  - - - 

бюджет сельского 

поселения<2> 

254,8 - 0 

 внебюджетные источники 

<2> 

150,00 - 0 

<1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового 

года. 

<2> Включается в приложение при наличии средств. 

<3>По основным мероприятиям, приоритетным основным мероприятиям и 

мероприятиям ВЦП в графе 3 «Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных 

муниципальной программой» сумма должна соответствовать данным Таблицы 7. 

<4> В целях оптимизации содержания информации в графе 1 допускается 

использование аббревиатур, например: муниципальная программа -МП, основное 

мероприятие – ОМ, приоритетное основное мероприятие- ПОМ. 

 



Приложение № 3 

к отчету о реализации муниципальной программы  

Мясниковского района «Комплексное развитие  

сельских территорий» за 2021 год 

 

СВЕДЕНИЯ 

о достижении значений показателей  

№ 

п/п 

Показатель      

 (индикатор)     

 (наименование) 

Ед. 

измерения 

Значения показателей (индикаторов)  

муниципальной программы,      

подпрограммы муниципальной     

программы 

Обоснование отклонений   

 значений показателя     

 (индикатора) на конец    

 отчетного года        

(при наличии) год,       

предшествующ

ий  

отчетному  

2020 год <1> 

отчетный год 2021 год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная программа Мясниковского района «Комплексное развитие сельских территорий» 

1. Доля общей площади 

благоустроенных жилых 

помещений в сельских 

населенных пунктах 

в процентах  90,0 90,0 90,0  

2. Обеспеченность сельского 

населения питьевой водой 

в процентах  70 70 70  

Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем 

сельского населения и развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях» 

1.1. Объем ввода (приобретения) 

жилья для граждан, 

проживающих на сельских 

территориях 

количество 

семей 

13 4 4  

Подпрограмма 2 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» 

       

2.1 Количество реализованных единиц 1 8 6  



проектов по благоустройству 

сельских территорий 

<1>  Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

к отчету о реализации муниципальной программы  

Мясниковского района «Комплексное развитие  

сельских территорий» за 2021 год 

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 <1> 

отчетный год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 

 Показатель 1.,  

единица измерения 

    

 Показатель 2., 

единица измерения  

    

 Показатель  3., единица 

измерения 

    

 …     

<1>  Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5 

к отчету о реализации муниципальной программы  

Мясниковского района «Комплексное развитие  

сельских территорий» за 2021 год 

 

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 

 Муниципальная 

программа  Мясниковского района  

« Комплексное развитие сельских 

территорий » 

Х  Х Х  Х 

 Подпрограмма 1. « Создание условий 

для обеспечения доступным и 

комфортным жильем 

сельского населения и развитие рынка 

труда (кадрового потенциала) на 

сельских территориях » 

Х  Х Х  Х 

 Основное мероприятие 1.1. 

Обеспечение жильем граждан, 

проживающих в сельской местности 

95,6 95,5 0,1 0 

 Подпрограмма 2. « Создание и развитие 

инфраструктуры на сельских 

Х  Х Х  Х 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<1> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная 

программа -МП, основное мероприятие – ОМ, приоритетное основное мероприятие- ПОМ. 

территориях » 

 Основное мероприятие 2.4.1 

Формирование современной городской 

среды в части благоустройства 

общественных территорий 

15025,1 5189,2 9835,9 0 

 Основное мероприятие 2.4.2 

Формирование современной городской 

среды в части благоустройства 

дворовых  территорий 

2079,5 0 2079,5 0 

 Основное мероприятие 2.5 

Расходы на обеспечение комплексного 

развития сельских территорий 

9979,6 8695,9 1283,7  

 Основное мероприятие 2.6 

Расходы на реализацию проектов 

инициативного бюджетирования 

2394,9 0 2394,9 0 



Приложение № 6 

к отчету о реализации муниципальной программы  

Мясниковского района «Комплексное развитие  

сельских территорий» за 2021 год 

 

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 

 Муниципальная 

программа  Мясниковского района  

« Комплексное развитие сельских 

территорий » 

Х Х Х Х 

 Подпрограмма 1. « Создание условий для 

обеспечения доступным и комфортным 

жильем 

сельского населения и развитие рынка 

труда (кадрового потенциала) на сельских 

территориях » 

Х Х Х Х 

 Подпрограмма 2. « Создание и развитие 

инфраструктуры на сельских территориях 

» 

Х Х Х Х 

 …     

<1> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная 

программа -МП, основное мероприятие – ОМ, приоритетное основное мероприятие- ПОМ. 



Приложение № 7 

к отчету о реализации муниципальной программы  

Мясниковского района «Комплексное развитие  

сельских территорий» за 2021 год 

 

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- 

пальног

о учреж-

дения  

Остаток 

средств 

на 

01.01.21

____<1> 

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 

01.01.21

____<2> всег

о 

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-

льные 

вло-

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 
  

                         



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

бюдже

т-ным 

учреж-

дениям 

 

 

 

 

II. Муниципальные автономные учреждения 

                            

                            

                            

                            

Итого 

по 

автоно

м-ным 

учрежд

е-ниям       

  

                  

<1>  Остаток средств на начало отчетного года. 

<2>  Остаток средств на начало года, следующего за отчетным. 



Приложение № 8 

к отчету о реализации муниципальной программы  

Мясниковского района «Комплексное развитие  

сельских территорий» за 2021 год 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

об основных мероприятиях, приоритетных основных мероприятиях, мероприятиях ведомственных целевых программ, финансируемых за счет 

средств районного бюджета, безвозмездных поступлений в бюджет Мясниковского района, 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 

1 1 Х 

- основные мероприятия, предусматривающие 

оказание государственных и/или муниципальных 

услуг (работ) на основании муниципального 

задания 

0 0 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 

0 0 Х 

 



Приложение № 9 

к отчету о реализации муниципальной программы  

Мясниковского района «Комплексное развитие  

сельских территорий» за 2021 год 

 

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 

5 2 Х 

- основные мероприятия, предусматривающие 

оказание государственных и/или муниципальных 

услуг (работ) на основании муниципального задания 

0 0 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 

0 0 Х 

 


