
 
Администрация Мясниковского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

28.02.2022г.                                       № 122                                          с.Чалтырь 

 

Об утверждении отчёта о реализации  муниципальной программы 

Мясниковского района «Информационное общество» 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», 

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 отчёт о реализации в 2021 году муниципальной программы 

Мясниковского района «Информационное общество», утвержденной 

постановлением Администрации Мясниковского района от 04.12.2018 № 1383 

«Об утверждении муниципальной программы  Мясниковского района 

«Информационное общество» согласно приложению. 

2.  Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит 

обнародованию в установленном порядке. 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на и.о. 

управляющего делами Администрации Мясниковского района Т.А. Барашьян. 

 

 

Глава Администрации 

Мясниковского района                                                                   А.М. Торпуджиян 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

к постановлению  

Администрации Мясниковского района  

от 28.02.2022 г. № 122 

 

Отчет 

о реализации муниципальной программы 

Мясниковского района «Информационное общество» за 2021 год 

  

Приоритеты и цели в сфере  

развития информационного общества 

  

Основные приоритеты в сфере развития информационного общества 

определены Стратегией развития информационного общества в Российской 

Федерации на 2017 – 2030 годы, Указом Президента Российской Федерации от 

07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» и Стратегией социально-

экономического развития Ростовской области на период до 2030 года, 

направлены на улучшение позиций Ростовской области в рейтингах и 

мониторингах развития информационного общества в субъектах Российской 

Федерации и достижение следующих целей: 

создание устойчивой и безопасной информационно-

телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, 

обработки и хранения больших объемов данных, доступной для всех 

организаций и домашних хозяйств; 

формирование информационного пространства с учетом потребностей 

граждан и общества в получении качественных и достоверных сведений; 

предоставление государственных и муниципальных услуг 

с использованием цифровых технологий, включая использование портала 

государственных и муниципальных услуг, обеспечение доступа к получению 

государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту 

пребывания, в том числе в МФЦ;  

формирование новой технологической основы для социально-

экономического развития Мясниковского района; 

обеспечение интересов Мясниковского района в сфере цифровой 

экономики; 

популяризация сферы информационных технологий; 

обеспечение доступности широкополосного (в том числе беспроводного) 

доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

максимальному количеству жителей Мясниковского района; 

обеспечение информационной безопасности информационных систем, 

информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Мясниковского 

района; 

создание сквозных цифровых технологий преимущественно на основе 

отечественных разработок. 



 

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных 

мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, а также 

контрольных событий муниципальной  программы за 2021 год приведены в 

приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы. 

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. 

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы 

Мясниковского района «Информационное общество» в приложении № 3 к 

отчету о реализации муниципальной программы. 

Сведения 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 приведены в 

приложении № 6 к отчету о реализации муниципальной программы.   

Сведения о расходах за счет средств, полученных от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений Мясниковского района в отчетном году 

приведены в приложении № 7 к отчету о реализации муниципальной 

программы.   

Сведения 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 

приведены в приложении № 8 к отчету о реализации муниципальной 

программы. 

Сведения об основных мероприятиях, приоритетных основных 

мероприятиях, мероприятиях ведомственных целевых программ, 

финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в 

полном объеме приведены в приложении № 9 к отчету о реализации 

муниципальной программы. 

 

И.о. управляющего делами  

Администрации Мясниковского района                                           Т.А. Барашьян 

 

 



Приложение № 1 

к отчету о реализации муниципальной программы  

Мясниковского района «Информационное 

 общество» за 2021 год 

 

Сведения 

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, а также 

контрольных событий муниципальной  программы за 2021 год. 

№ 

п/п 

Наименование 

основного 

мероприятия 

подпрограммы, 

мероприятия 

ведомственной 

целевой программы 

Ответственный 

исполнитель 

заместитель 

руководителя 

(ОИВ/ФИО) 

Плановый 

срок 

окончания 

реализации 

Фактический срок Результаты Проблемы, 

возникшие 

в ходе 

реализации 

мероприят

ия  

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланированны

е 

достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальная программа Мясниковского района «Информационное общество» 

1. Подпрограмма 1 

«Развитие 

информационных 

технологий» 

Администрация 

Мясниковского 

района   

2021 2019 2030 Формирование и 

развитие 

безопасной 

информационно

й и 

телекоммуникац

ионной 

инфраструктуры 

Мясниковского 

района, 

повышение 

эффективности 

использования 

цифровых 

технологий в 

сфере 

муниципального 

Формирование 

и развитие 

безопасной 

информационн

ой и 

телекоммуника

ционной 

инфраструктур

ы 

Мясниковского 

района, 

повышение 

эффективности 

использования 

цифровых 

технологий в 

сфере 

 



 

управления, 

отраслях 

экономики и 

социальной 

сферы 

Мясниковского 

района 

муниципальног

о управления, 

отраслях 

экономики и 

социальной 

сферы 

Мясниковского 

района 

2. Основное 

мероприятие 1.1 

Создание и развитие 

цифровой 

инфраструктуры  

Администрация 

Мясниковского 

района   

2021 2019 2030 Наличие на 

территории 

Мясниковского 

района 

современной 

информационно

й и 

телекоммуникац

ионной 

инфраструктуры

; повышение 

уровня 

информированн

ости населения 

 о деятельности 

органов 

местного 

самоуправления; 

повышение 

готовности и 

мотивации 

работников 

органов 

местного 

самоуправления 

к использованию 

Наличие на 

территории 

Мясниковского 

района 

современной 

информационн

ой и 

телекоммуника

ционной 

инфраструктур

ы; повышение 

уровня 

информирован

ности 

населения 

 о деятельности 

органов 

местного 

самоуправлени

я; повышение 

готовности и 

мотивации 

работников 

органов 

местного 

самоуправлени

 



 

современных 

информационно-

коммуникацион

ных технологий 

в своей 

деятельности       

я к 

использованию 

современных 

информационн

о-

коммуникацио

нных 

технологий в 

своей 

деятельности       

3. Основное 

мероприятие1.2 

Защита информации  

Администрация 

Мясниковского 

района   

2021 2019 2030 Обеспечение  

защиты 

информации, 

используемой 

при выполнении 

функций и 

полномочий 

органами 

местного 

самоуправления, 

муниципальным

и учреждениями 

и иными 

организациями, 

в том числе 

организация 

защиты 

персональных 

данных и иной 

информации, 

используемой 

при организации 

межведомственн

ого 

Обеспечение  

защиты 

информации, 

используемой 

при 

выполнении 

функций и 

полномочий 

органами 

местного 

самоуправлени

я, 

муниципальны

ми 

учреждениями 

и иными 

организациями, 

в том числе 

организация 

защиты 

персональных 

данных и иной 

информации, 

используемой 

 



 

взаимодействия 

и оказания 

муниципальных 

услуг  

при 

организации 

межведомствен

ного 

взаимодействи

я и оказания 

муниципальны

х услуг  

4. Основное 

мероприятие1.3 

Внедрение цифровых 

технологий в сферах 

муниципального 

управления и 

оказания 

муниципальных 

услуг, в том числе в 

интересах населения и 

бизнеса  

МУ «Отдел 

образования 

Администрации 

Мясниковского 

района»  

2021 2019 2030 Внедрение 

цифровых 

технологий и 

платформенных 

решений в 

сферах 

муниципального 

управления и 

оказания 

государственных 

услуг и 

муниципальных 

услуг в 

электронном 

виде, в том 

числе в 

интересах 

населения и 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимател

ьства, включая 

индивидуальных 

предпринимател

ей    

Внедрение 

цифровых 

технологий и 

платформенны

х решений в 

сферах 

муниципальног

о управления и 

оказания 

государственн

ых услуг и 

муниципальны

х услуг в 

электронном 

виде, в том 

числе в 

интересах 

населения и 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимате

льства, 

включая 

индивидуальны

х 

 



 

предпринимате

лей    

5 Основное 

мероприятие 1.4 

Использование 

цифровых технологий 

в образовании     

МУ «Отдел 

образования 

Администрации 

Мясниковского 

района» 

2021 2019 2030 Модернизация 

образовательног

о процесса за 

счет внедрения 

современных 

информационны

х и 

телекоммуникац

ионных  

технологий 

Модернизация 

образовательно

го процесса за 

счет внедрения 

современных 

информационн

ых и 

телекоммуника

ционных  

технологий 

 

6. Основное 

мероприятие 1.5 

Создание, развитие и 

сопровождение 

информационных 

систем                      

Администрация 

Мясниковского 

района   

2021 2019 2030 повышение 

оперативности 

и качества 

принимаемых 

решений, 

сокращение 

издержек на 

управление за 

счет создания 

ведомственных 

информационны

х систем, 

внедрения 

цифровых 

технологий 

и платформенны

х решений; 

обеспечение 

гарантированног

о уровня 

информационно

й открытости 

повышение 

оперативности 

и качества 

принимаемых 

решений, 

сокращение 

издержек на 

управление за 

счет создания 

ведомственных 

информационн

ых систем, 

внедрения 

цифровых 

технологий 

и платформенн

ых решений; 

обеспечение 

гарантированно

го уровня 

информационн

ой открытости 

 



 

органов 

местного 

самоуправления, 

повышение 

уровня доверия 

и взаимодействи

я; сокращение 

затрат времени 

на реализацию 

гражданами 

своих 

конституционны

х прав и 

обязанностей за 

счет создания 

новых и 

модернизации 

действующих 

ведомственных 

информационны

х систем 

органов 

местного 

самоуправлени

я, повышение 

уровня доверия 

и взаимодейств

ия; сокращение 

затрат времени 

на реализацию 

гражданами 

своих 

конституционн

ых прав и 

обязанностей 

за счет 

создания новых 

и 

модернизации 

действующих 

ведомственных 

информационн

ых систем 

8. Подпрограмма  

«Оптимизация и 

повышение качества 

предоставления 

муниципальных услуг 

в Мясниковском 

районе, в том числе на 

базе 

многофункциональны

х центров 

предоставления 

государственных и 

Управление 

инноваций в 

органах власти 

Правительства 

Ростовской области  

 

2021 2019 2030 Повышение 

качества 

обслуживания 

жителей 

Мясниковского 

района 

предоставлении 

государственных 

и 

муниципальных 

услуг за счет 

совершенствова

Повышение 

качества 

обслуживания 

жителей 

Мясниковского 

района 

предоставлени

и 

государственн

ых и 

муниципальны

х услуг за счет 

 



 

муниципальных 

услуг»    

ния организации 

предоставления 

государственных 

и 

муниципальных 

услуг на базе 

многофункциона

льных центров 

предоставления 

государственных 

и 

муниципальных 

услуг 

Мясниковского 

района 

совершенствов

ания 

организации 

предоставления 

государственн

ых и 

муниципальны

х услуг на базе 

многофункцио

нальных 

центров 

предоставления 

государственн

ых и 

муниципальны

х услуг 

Мясниковского 

района 

9 Основное 

мероприятие 2.1 

Обеспечение 

деятельности 

муниципального 

автономного 

учреждения 

Мясниковского 

района 

«Многофункциональн

ый центр 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг  

Управление 

инноваций в 

органах власти 

Правительства 

Ростовской области  

 

2021 2019 2030 организация 

деятельности 

МАУ «МФЦ 

Мясниковского 

района», 

координация 

мероприятий 

по совершенство

ванию процесса 

предоставления 

государственных 

и 

муниципальных 

услуг 

организация 

деятельности 

МАУ «МФЦ 

Мясниковского 

района», 

координация 

мероприятий 

по совершенств

ованию 

процесса 

предоставления 

государственн

ых и 

муниципальны

х услуг 

 



 

Приложение № 2 

к отчету о реализации муниципальной программы  

Мясниковского района «Информационное 

 общество» за 2021 год 

 

СВЕДЕНИЯ 

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию  

муниципальной программы за 2021 год. 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия 

Источники 

финансирования 

Объем расходов (тыс. рублей), 

предусмотренных 

Фактическ

ие  

расходы 

(тыс. 

рублей), 

<1>  

муниципальной 

программой  

 

сводной 

бюджетной 

росписью 

 

1 2 3 4 5 

Муниципальная 

программа 

Мясниковского 

района 

«Информационно

е общество» 

Всего 23398,0  23398,0 23195,4 

бюджет 

Мясниковского 

района  

23282,8 23282,8 23080,2 

безвозмездные 

поступления в 

бюджет 

Мясниковского 

района, <2> 

   

в том числе за счет 

средств: 

   

 - областного 

бюджета  
115,2 115,2 115,2 

 - федерального 

бюджета  
- - - 

бюджет сельского 

поселения<2> 

- - - 

 внебюджетные 

источники <2> 

- Х - 

Подпрограмма 1. 

«Развитие 

информационных 

технологий» 

Всего 2195,2 2195,2 1994,5 

бюджет 

Мясниковского 

района  

2195,2 2195,2 1994,5 

безвозмездные 

поступления в 

бюджет 

Мясниковского 

района, <2> 

- - - 

в том числе за счет 

средств: 

   

 - областного 

бюджета  
- - - 

 - федерального 

бюджета  
- - - 

бюджет сельского - - - 



 

1 2 3 4 5 

поселения<2> 

 внебюджетные 

источники <2> 

- Х - 

Подпрограмма 2.   

«Оптимизация и 

повышение 

качества 

предоставления 

государственных 

и 

муниципальных 

услуг в 

Мясниковском  

районе, в том 

числе на базе 

многофункциона

льных центров 

предоставления 

государственных 

и 

муниципальных 

услуг» 

Всего 21202,8 21202,8 21200,9 

бюджет 

Мясниковского 

района  

21087,6 21087,6 21085,7 

безвозмездные 

поступления в 

бюджет 

Мясниковского 

района, <2> 

   

в том числе за счет 

средств: 

   

 - областного 

бюджета  
115,2 115,2 115,2 

 - федерального 

бюджета  

- - - 

бюджет сельского 

поселения<2> 

- - - 

 внебюджетные 

источники <2> 

- Х - 

<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 «Информационное 

 общество» за 2021 год 

 

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) 
2020 2021 

 

план факт 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная программа Мясниковского района «Информационное общество» 

1. Показатель 1. 

Доля муниципальных услуг, функций и 

сервисов, предоставленных без 

необходимости личного посещения 

органов местного самоуправления  

процентов 15 25 25  

2. Показатель 2. 

Уровень удовлетворенности жителей 

Мясниковского района качеством 

предоставления муниципальных услуг 

процентов 90,0 98,8 98,8  

3. Показатель 3. 

Доля обучающихся, которым 

предоставлена возможность пользоваться 

цифровыми технологиями в общем 

количестве обучающихся 

процентов 99,3 99,6 99,6  



 

4. Показатель 4. 

Доля граждан, имеющих доступ к 

получению муниципальных услуг 

по принципу «одного окна» по месту 

пребывания, в том числе в 

многофункциональных центрах 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг, в общей численности 

населения Мясниковского района 

процентов 97,0 97,0 97,0  

5. Показатель 6.  

Доля граждан, использующих механизм 

получения государственных и 

муниципальных услуг в электронном виде 

процентов 70,0    

Подпрограмма 1 «Развитие информационных технологий» 

6. Показатель 1.1. 

Доля рабочих мест в органах местного 

самоуправления Мясниковского района, 

включенных в межведомственную систему 

электронного документооборота и 

делопроизводства, в общем количестве 

рабочих мест в органах местного 

самоуправления Мясниковского района 

процентов 65,0 70,0 70,0  

7. Показатель 1.2. 

Количество юридических лиц и 

должностных лиц органов местного 

самоуправления Мясниковского района, 

имеющих ключ усиленной 

квалифицированной электронной подписи 

единиц 15 25 25  

8. Показатель 1.3.  

Доля оцифрованных архивных документов 

государственных архивов в общем 

количестве архивных документов 

государственных архивов 

процентов 

 

0,35 0,43 0,43  



 

9. Показатель 1.4 

Доля библиотечного фонда, переведенного в 

электронную форму, от части фонда, 

нуждающегося в оцифровке 

процентов 57 71 71  

10. Показатель 1.5 

Количество информационных систем, 

введенных в эксплуатацию 

единиц 3 х х  

11. Показатель 1.6 

Доля домашних хозяйств, имеющих 

широкополосный доступ к 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», в общем числе домашних 

хозяйств 

процентов 83,3 88,7 88,7  

Подпрограмма 2 «Оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг в Мясниковском районе, в том числе на 

базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» 

12. Показатель 2.1 

Доля государственных и муниципальных 

услуг, предоставляемых на базе МФЦ с 

использованием интегрированной 

информационной системы единой сети 

МФЦ, от общего числа государственных 

и муниципальных услуг, предоставляемых 

в МФЦ 

процентов 100,0 100,0 100,0  

13. Показатель 2.2 

Доля типовых муниципальных услуг, 

по которым осуществляется электронное 

взаимодействие 

процентов 50,0 55,0 55,0  

14. Показатель 2.3 

Доля муниципальных услуг, 

предоставление которых организовано в 

МФЦ, в общем количестве 

муниципальных услуг, предоставляемых в 

МФЦ 

процентов  100,0 100,0       100,0  

Примечание. 

1. Используемое сокращение: 

МФЦ – многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Ростовской области. 

2. Х – мониторинг показателя в данном отчетном периоде не осуществляется.  



 

Приложение № 4 

к отчету о реализации муниципальной программы  

Мясниковского района «Информационное 

 общество» 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 «Информационное 

 общество» 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

  

№  

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  Х  Х   

 Подпрограмма 1. Х  Х      

 Основное мероприятие 1.1.          

 Основное мероприятие 1.2.     

 Приоритетное основное мероприятие 

1.3 

    

 …     

 Мероприятие ВЦП 1.1.     

 Мероприятие ВЦП 1.2.     

 …     



 

Приложение № 6 

к отчету о реализации муниципальной программы  

Мясниковского района «Информационное 

 общество» 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 

1 Муниципальная программа 

Мясниковского района 

«Информационное общество»  

115,2 100% 124,8 100% 

2 Подпрограмма 1 «Развитие 

информационных технологий» 
- - - - 

3 Подпрограмма 2 «Оптимизация и 

повышение качества предоставления 

государственных и муниципальных 

услуг в Мясниковском  районе, в том 

числе на базе многофункциональных 

центров предоставления 

государственных и муниципальных 

услуг» 

115,2 100% 124,8 100% 

<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 «Информационное 

 общество» 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- 

пального 

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 

01.01.20

____<2> 
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-

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 

бюджет-

ным 

учреж-

дениям 

 

 

  

 

 

                         



 

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

II. Муниципальные автономные учреждения 

                            

                            

                            

                            

Итого по 

автоном-

ным 

учрежде-

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 «Информационное 

 общество» 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 

2 2 Х 

- основные мероприятия, предусматривающие 

оказание государственных и/или муниципальных 

услуг (работ) на основании муниципального задания 

4 4 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 

2 2 Х 

 

  



 

Приложение № 9 

к отчету о реализации муниципальной программы  

Мясниковского района «Информационное 

 общество» 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 

- - 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 



 

 


