
 
Администрация Мясниковского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

28.02.2022г.                                        № 123                                       с. Чалтырь 

 

Об утверждении отчёта о реализации муниципальной программы 

Мясниковского района «Муниципальная политика» 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 «Муниципальная политика», утвержденной 

постановлением Администрации Мясниковского района от 04.12.2018 № 1386 

«Об утверждении муниципальной программы  Мясниковского района 

«Муниципальная политика» согласно приложению. 

2. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит 

обнародованию в установленном порядке. 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

глав Администрации Мясниковского района Г.Б. Горелика. 

 

 

Глава Администрации 

Мясниковского района                                                                   А.М. Торпуджиян 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 

к постановлению  

Администрации Мясниковского района  

от 28.02.2022 г. № 123 

 

Отчет 

о реализации муниципальной программы 

Мясниковского района «Муниципальная политика» за 2021 год 

 

 Цели программы «Муниципальная политика» 

 

Основными целями программы муниципальная политика являются 

создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной 

инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших 

объемов данных, доступной для всех организаций и домашних хозяйств. 

Реализация мероприятий муниципальной программы позволяет создать 

все необходимые условия для социально-экономического развития района, 

выработать предпосылки для развития экономического потенциала, 

сформировать положительный инвестиционный климат, привлекательный 

социальный имидж района, а также развить межнациональную толерантность и 

взаимоуважение. 

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 «Муниципальная политика» 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 «Муниципальная 

 политика» 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 

запланированные достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальная программа Мясниковского района «Муниципальная политика» 

1. Подпрограмма 1 

«Развитие 

муниципального 

управления и 

муниципальной службы 

в Мясниковском районе, 

дополнительное 

профессиональное 

образование лиц, 

занятых в системе 

местного 

самоуправления» 

 Весь 

период 

2019 2030 Повышение 

эффективности 

деятельности 

органов местного 

самоуправления, 

совершенствовани

е уровня 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

лиц, занятых в 

системе местного 

самоуправления, 

стабилизация 

численности 

муниципальных 

служащих в 

установленных 

Повышение 

эффективност

и 

деятельности 

органов 

местного 

самоуправлен

ия, 

совершенство

вание уровня 

дополнительн

ого 

профессионал

ьного 

образования 

лиц, занятых 

в системе 

местного 

 



 

рамках, 

недопущение ее 

роста. 

самоуправлен

ия, 

стабилизация 

численности 

муниципальн

ых служащих 

в 

установленны

х рамках, 

недопущение 

ее роста. 

2. Основное мероприятие 

1.1 

Обеспечение 

дополнительного 

профессионального 

образования лиц, 

замещающих выборные 

муниципальные 

должности, 

муниципальных 

служащих 

Сектор правовой 

и кадровой 

работы 

Администрации 

Мясниковского 

района 

30 марта 

2021 

9 июня 

2021, 

28 

сентября 

2021, 

29 декабря 

2021 

2019 2030 Повышение 

эффективности 

деятельности 

органов местного 

самоуправления 

совершенствовани

е уровня 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

лиц, занятых в 

системе местного 

самоуправления 

Повышение 

эффективност

и 

деятельности 

органов 

местного 

самоуправлен

ия, 

совершенство

вание уровня 

дополнительн

ого 

профессионал

ьного 

образования 

лиц, занятых 

в системе 

местного 

самоуправлен

ия 

 

3. Основное мероприятие 

1.2 

Оптимизация штатной 

Сектор правовой 

и кадровой 

работы 

 2019 2030 Стабилизация 

численности 

муниципальных 

Стабилизация 

численности 

муниципальн

 



 

численности 

муниципальных 

служащих 

 

 

Администрации 

Мясниковского 

района 

служащих в 

установленных 

рамках, 

недопущение ее 

роста 

ых служащих 

в 

установленны

х рамках, 

недопущение 

ее роста 

4. Основное 

мероприятие1.3 

Применение 

современных кадровых 

технологий при приеме 

на муниципальную 

службу и ее 

прохождении  

Сектор правовой 

и кадровой 

работы 

Администрации 

Мясниковского 

района 

Весь 

период 

2019 2030 Повышение 

профессионально

й компетентности 

муниципальных 

служащих, 

обеспечение 

условий для их 

результативной 

профессионально

й служебной 

деятельности 

Повышение 

профессионал

ьной 

компетентнос

ти 

муниципальн

ых служащих, 

обеспечение 

условий для 

их 

результативно

й 

профессионал

ьной 

служебной 

деятельности 

 

5 Основное мероприятие 

1.4 

Обеспечение открытости 

и доступности 

информации о 

муниципальной службе 

    

Сектор правовой 

и кадровой 

работы 

Администрации 

Мясниковского 

района 

Весь 

период 

2019 2030 Повышение 

уровня доверия 

населения к 

органам местного 

самоуправления 

Повышение 

уровня дове-

рия населения 

к органам 

местного 

самоуправлен

ия 

 

6. Основное мероприятие 

1.5 

Мотивация и 

стимулирование труда 

муниципальных 

Сектор правовой 

и кадровой 

работы 

Администрации 

Мясниковского 

Весь 

период 

2019 2030 Повышение 

профессионально

й компетентности 

муниципальных 

служащих, 

Повышение 

профессионал

ьной 

компетентнос

ти 

 



 

служащих. района обеспечение 

условий для их 

результативной 

профессионально

й служебной 

деятельности 

муниципальн

ых служащих, 

обеспечение 

условий для 

их 

результативно

й 

профессионал

ьной 

служебной 

деятельности 

8. Подпрограмма 2 

Содействие развитию 

институтов и инициатив 

гражданского общества в 

Мясниковском районе 

  2019 2030 Прирост 

количества 

гражданских 

активистов, 

участвующих в 

деятельности 

органов местного 

самоуправления; 

увеличение 

вовлеченности 

населения в 

деятельность 

территориального 

общественного 

самоуправления; 

прирост 

количества 

мероприятий, 

влияющих на 

формирование 

общероссийской 

гражданской 

идентичности у 

  



 

жителей 

Мясниковского 

района, на 

развитие 

межкультурного и 

межэтнического 

диалога на 

муниципальном 

уровне. 

9 Основное мероприятие 

2.1 

Поддержка социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций и развитие 

гражданских инициатив 

 

 

Администрация 

Мясниковского 

района 

И.о. 

управляющего 

делами 

Т.А. Барашьян 

Весь 

период 

2019 2030 Поддержка 

СОНКО 

  

10 Основное мероприятие 

2.2 

Проведение 

мероприятий, 

направленных на 

гармонизацию 

межэтнических 

отношений 

 

Администрация 

Мясниковского 

района 

И.о. 

управляющего 

делами 

Т.А. Барашьян 

Весь 

период 

2019 2030 Сохранение 

межэтнической 

стабильности в 

Мясниковском 

районе, 

повышение 

информированнос

ти граждан о 

культуре народов, 

проживающих в 

Мясниковском 

районе, 

интеграция 

мигрантов в 

российское 

общество 

  



 

11 Подпрограмма 3. 

«Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы 

Мясниковского района 

«Муниципальная 

политика» 

    Формирование 

объективного 

представления об 

оценке 

населением 

Мясниковского 

района 

деятельности 

органов местного 

самоуправления 

по итогам 

проведения 

социологических 

опросов 

населения; 

опубликование 

всех нормативных 

правовых актов, 

подлежащих 

официальному 

опубликованию в 

соответствии с 

федеральным и 

областным 

законодательство

м; 

освещение 

деятельности 

органов местного 

самоуправления в 

средствах 

массовой 

информации, а так 

же на 

Формировани

е 

объективного 

представлени

я об оценке 

населением 

Мясниковског

о района 

деятельности 

органов 

местного 

самоуправлен

ия по итогам 

проведения 

социологичес

ких опросов 

населения; 

опубликовани

е всех 

нормативных 

правовых 

актов, 

подлежащих 

официальном

у 

опубликовани

ю в 

соответствии 

с 

федеральным 

и областным 

законодательс

твом; 

освещение 

 



 

региональных 

телеканале и 

радиоканале; 

увеличение в 

средствах 

массовой 

информации 

количества 

материалов о 

деятельности 

органов местного 

самоуправления. 

деятельности 

органов 

местного 

самоуправлен

ия в средствах 

массовой 

информации, 

а так же на 

региональных 

телеканале и 

радиоканале; 

увеличение в 

средствах 

массовой 

информации 

количества 

материалов о 

деятельности 

органов 

местного 

самоуправлен

ия. 

12 Основное мероприятие 

3.1. 

Проведение социо-

логических 

исследований оценки 

населением ситуации в 

Мясниковском районе 

Администрация 

Мясниковского 

района 

И.о. 

управляющего 

делами 

Т.А. Барашьян 

01.07.2021 

25.12.2021 

  Организация и 

проведение 

социологического 

исследования во 

всех 7 

муниципальных 

образованиях 

района. 

Подготовка 

аналитического 

отчета. 

 

Организация 

и проведение 

социологичес

кого ис-

следования во 

всех 7 

муниципальн

ых 

образованиях 

района. 

Подготовка 

аналитическо

 



 

го отчета. 

 

13 Основное мероприятие 

3.2. 

Официальная 

публикация нормативно-

правовых актов 

Мясниковского района  

Сектор правовой 

и кадровой 

работы 

Администрации 

Мясниковского 

района 

Весь 

период 

2019 2030 Соблюдение норм 

федерального и 

областного за-

конодательства, 

регулирующего 

вопросы 

опубликования 

правовых актов в 

газете «Заря» 

Соблюдение 

норм 

федерального 

и областного 

за-

конодательств

а, 

регулирующе

го вопросы 

опубликовани

я правовых 

актов в газете 

«Заря» 

 

14 Основное мероприятие 

3.3. 

Расходы на изготовление 

сувенирной и 

подарочной продукции с 

воспроизведением 

символики 

Мясниковского района 

Отдел по 

организационны

м вопросам и 

делопроизводств

у 

 

Весь 

период 

2019 2030 Соблюдение 

законодательства, 

регламентирующе

го освещение 

деятельности 

органов местного 

самоуправления 

Соблюдение 

законодательс

тва, 

регламентиру

ющего 

освещение 

деятельности 

органов 

местного 

самоуправлен

ия 

 

 

15 

Основное мероприятие 

3.4. Расходы за услуги по 

формированию 

муниципальных 

информационных 

ресурсов о социально-

экономическом 

положении 

Отдел 

экономического 

развития 

Сектор 

информационны

х технологий 

Весь 

период 

2019 2030 Информирование 

населения об 

основных 

показателях 

эффективной 

работы органов 

местного 

самоуправления, 

Информирова

ние населения 

об основных 

показателях 

эффективной 

работы 

органов 

местного 

 



 

Мясниковского района обеспечение 

реализации 

функций контроля 

общественности 

за деятельностью 

органов местного 

самоуправления 

самоуправлен

ия, 

обеспечение 

реализации 

функций 

контроля 

общественнос

ти за 

деятельность

ю органов 

местного 

самоуправлен

ия 

16 Основное мероприятие 

3.5. Обеспечение 

сохранности документов 

длительного хранения 

Администрации 

Мясниковского района; 

Сектор правовой 

и кадровой 

работы 

Отдел по 

организационны

м вопросам и 

делопроизводств

у 

Февраль 

2021 

2019 2030 Повышение 

эффективности 

деятельности 

органов местного 

самоуправления, 

обеспечение 

сохранности 

документов 

Повышение 

эффективност

и 

деятельности 

органов 

местного 

самоуправлен

ия, 

обеспечение 

сохранности 

документов 

 

17 Основное мероприятие 

3.6. 

Мероприятия по 

освещению деятельности 

органов местного 

самоуправления в СМИ 

Отдел по 

организационны

м вопросам и 

делопроизводств

у 

Сектор 

информационны

х технологий 

Весь 

период 

2019 2030 Соблюдение 

законодательства, 

регламентирующе

го освещение 

деятельности 

органов местного 

самоуправления 

Соблюдение 

законодательс

тва, 

регламентиру

ющего 

освещение 

деятельности 

органов 

местного 

самоуправлен

 



 

ия 

18 Основное мероприятие 

3.7. 

Расходы на содержание 

аппарата 

Администрации 

Мясниковского района 

Администрация 

Мясниковского 

района 

Весь 

период 

2019 2030 Обеспечение 

функционировани

я аппарата 

Администрации 

Мясниковского 

района 

Обеспечение 

функциониро

вания 

аппарата 

Администрац

ии 

Мясниковског

о района 

 

19 Основное мероприятие 

3.8  

Обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) муниципальных 

казенных учреждений 

МКУ «Служба 

капитального 

строительства» 

Весь 

период 

2019 2030 Обеспечение 

функционировани

я МКУ «Служба 

капитального 

строительства» 

Обеспечение 

функциониро

вания МКУ 

«Служба 

капитального 

строительства

» 

 

20 Подпрограмма 4. 

«Повышение 

эффективности и 

результативности в 

сфере капитального 

строительства в 

Мясниковском районе» 

 

    Повышение 

эффективности и 

результативности 

при 

строительстве, 

реконструкции, 

капитальном 

ремонте объектов 

социальной 

сферы; 

увеличение 

количества 

объектов 

социальной сферы 

и инженерной 

инфраструктуры, 

сданных в 

установленные 

  



 

сроки. 

21 Основное мероприятие 

4.1 

Обеспечение проведения 

конкурсных процедур 

МКУ «Служба 

капитального 

строительства» 

Весь 

период 

2019 2030 Повышение 

эффективности 

деятельности 

сотрудников 

контрактной 

службы в сфере 

закупок, 

выполнения 

работ. 

  

22 Основное мероприятие 

4.2 

Обеспечение 

мероприятий, связанных 

с повышением 

эффективности в сфере 

строительства, 

реконструкции, 

капитального ремонта 

МКУ «Служба 

капитального 

строительства» 

Весь 

период 

2019 2030 Соблюдение 

федеральных 

законов в сфере 

строительства. 

Повышение 

эффективности, 

оперативности и 

качества 

предоставляемых 

муниципальных 

услуг 

  



 

Приложение № 2 

к отчету о реализации муниципальной программы  

Мясниковского района «Муниципальная 

 политика» за 2021 год 

 

СВЕДЕНИЯ 

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию  

муниципальной программы за 2021 год. 

Наименование 

муниципально

й программы, 

подпрограммы

, основного 

мероприятия 

Источники 

финансирования 

Объем расходов (тыс. рублей), 

предусмотренных 

Фактические  

расходы 

(тыс. 

рублей), 

<1>  

муниципальной 

программой  

 

сводной 

бюджетной 

росписью 

 

1 2 3 4 5 

Муниципальна

я программа 

Мясниковског

о района 

«Муниципаль

ная политика» 

Всего 58703,9 58703,9 52595,1 

бюджет Мясниковского 

района  

56262,2 56262,2 50260,6 

безвозмездные 

поступления в бюджет 

Мясниковского района, 

<2> 

   

в том числе за счет 

средств: 

   

 - областного бюджета     

 - федерального бюджета     

бюджет сельского 

поселения<2> 

2441,7 2441,7 2334,5 

 внебюджетные 

источники <2> 

- - - 

Подпрограмма 

1. «Развитие 

муниципально

го управления 

и 

муниципально

й службы в 

Мясниковском 

районе, 

дополнительн

ое 

профессионал

ьное 

образование 

лиц, занятых в 

системе 

местного 

самоуправлен

ия» 

Всего 105,0 105,0 76,65 

бюджет Мясниковского 

района  

105,0 105,0 76,65 

безвозмездные 

поступления в бюджет 

Мясниковского района, 

<2> 

- - - 

в том числе за счет 

средств: 

   

 - областного бюджета  - - - 

 - федерального бюджета  - - - 

бюджет сельского 

поселения<2> 

- - - 

 внебюджетные 

источники <2> 

- Х - 



 

1 2 3 4 5 

Подпрограмма  

2 

«Содействие 

развитию 

институтов и 

инициатив 

гражданского 

общества в 

Мясниковском 

районе» 

Всего - - - 

бюджет Мясниковского 

района  

- - - 

безвозмездные 

поступления в бюджет 

Мясниковского района, 

<2> 

   

в том числе за счет 

средств: 

   

 - областного бюджета     

 - федерального бюджета     

бюджет сельского 

поселения<2> 

   

 внебюджетные 

источники <2> 

   

Подпрограмма 

3. 

«Обеспечение 

реализации 

муниципально

й программы 

Мясниковског

о района 

«Муниципаль

ная политика» 

Всего 58598,90 58598,90 52518,45 

бюджет Мясниковского 

района  

56157,2 56157,2 50183,95 

безвозмездные 

поступления в бюджет 

Мясниковского района, 

<2> 

   

в том числе за счет 

средств: 

   

 - областного бюджета     

 - федерального бюджета     

бюджет сельского 

поселения<2> 

2441,70 2441,70 2334,50 

 внебюджетные 

источники <2> 

   

Подпрограмма 

4. 

«Повышение 

эффективност

и и 

результативно

сти в сфере 

капитального 

строительства 

в 

Мясниковском 

районе» 

 

Всего - - - 

бюджет Мясниковского 

района  
- - - 

безвозмездные 

поступления в бюджет 

Мясниковского района, 

<2> 

   

в том числе за счет 

средств: 

   

 - областного бюджета     

 - федерального бюджета  - - - 

бюджет сельского 

поселения<2> 

- - - 

 внебюджетные 

источники <2> 

- - - 

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

года. 



 

<2> Включается в приложение при наличии средств. 

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 «Муниципальная 

 политика» 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 «Муниципальная политика» 

1. Показатель 1 Доля граждан, положительно 

оценивающих деятельность органов 

местного самоуправления 

единиц 48 49 49  

2. Показатель 2 Доля муниципальных 

служащих, получивших дополнительное 

профессиональное образование 

процентов 32 33 33  

3. Показатель 3 Доля граждан, положительно 

оценивающих деятельность институтов 

гражданского общества  

процентов 32 33 33  



 

4. Показатель 4 Доля граждан, положительно 

оценивающих уровень межэтнического 

согласия в Мясниковском районе 

процентов 50 50 50  

Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Мясниковском районе, дополнительное 

профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» 

5. Показатель 1.1 Доля вакантных 

должностей муниципальной службы, 

замещенных на основе конкурса от общего 

количества замещенных вакансий 

процентов 65,0 70,0 70,0  

6. Показатель 1.2 Доля вакантных 

должностей муниципальной службы, 

замещенных на основе назначения из 

кадрового резерва, муниципального 

резерва управленческих кадров 

процентов 15 20 20  

7. Показатель 1.3 Доля лиц, назначенных на 

должности муниципальной службы из 

кадрового резерва, муниципального 

резерва управленческих кадров,  

от общего числа назначенных 

процентов 0,35 0,4 0,4  

8. Показатель 1.4 Доля муниципальных 

служащих, имеющих высшее образование 

процентов 57 64 64  

9. Показатель 1.5 Доля муниципальных 

служащих, в отношении которых 

проведены мероприятия по 

профессиональному развитию 

процентов 3 - -  

Подпрограмма 2.  «Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества в Мясниковском районе» 



 

10. Показатель 2.1 Количество мероприятий, 

проводимых СО НКО в рамках реализации 

общественно значимых (социальных) 

программ  

единиц 5 5 5  

11. Показатель 2.2 Количество мероприятий, 

влияющих на формирование 

общероссийской гражданской 

идентичности у жителей Мясниковского 

района, на развитие межкультурного и 

межэтнического диалога  

единиц 8 10 10  

12.  Показатель 2.3 Количество гражданских 

активистов, участвующих в деятельности 

органов местного самоуправления; 

единиц 35 40 40  

13. Показатель 2.4 Увеличение вовлеченности 

населения в деятельность 

территориального общественного 

самоуправления 

процентов 12 13 13  

Подпрограмма 3.  «Обеспечение реализации муниципальной программы Мясниковского района «Муниципальная политика» 

14. Показатель 3.1 Доля муниципальных 

образований Мясниковского района, 

участвующих в социологическом опросе, к 

общему количеству муниципальных 

образований района 

процентов 100 100 100  

15. Показатель 3.2 Доля опубликованных 

нормативных правовых актов к общему 

количеству актов, подлежащих 

опубликованию  

процентов 100 100 100  

16. Показатель 3.3 Доля размещенных 

(опубликованных) нормативных правовых 

актов Мясниковского района и иной  

правовой информации на официальном 

сайте Мясниковского района в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» к общему количеству 

процентов 100 100 100  



 

Примечание. 

1. Используемое сокращение: 

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

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

нормативных правовых актов 

Мясниковского района и иной правовой 

информации, подлежащих размещению 

(опубликованию) в соответствии с 

 законодательством; 

Подпрограмма 4 «Повышение эффективности и результативности в сфере капитального строительства в Мясниковском районе» 

17. Показатель 4.1 доля эффективно 

проведенных конкурсных процедур 

процентов 90 90 90  



 

Приложение № 4 

к отчету о реализации муниципальной программы  

Мясниковского района «Муниципальная 

 политика» 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 «Муниципальная 

 политика» 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 «Муниципальная 

 политика» 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 

«Муниципальная политика»  

    

2 Подпрограмма 1 «Развитие 

муниципального управления и 

муниципальной службы в 

Мясниковском районе, 

дополнительное профессиональное 

образование лиц, занятых в системе 

местного самоуправления» 

    

3 Подпрограмма 2 «Содействие 

развитию институтов и инициатив 

гражданского общества в 

Мясниковском районе» 

    

4 Подпрограмма 3«Обеспечение 

реализации муниципальной 

программы Мясниковского района 

«Муниципальная политика» 

  52518,45 99,8 



 

5 Подпрограмма 4«Повышение 

эффективности и результативности в 

сфере капитального строительства в 

Мясниковском районе» 

    

<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 «Муниципальная 

 политика» 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 

средст

ва, 

получе

н-ные 

от 

прино-

сящей 

доход 

деятел

ь-

ности 

иные 

доходы 

оплата 

труда с 

начисле-

ниями 

капита-

льные 

вло-

жения 

мате-

риаль-

ные 

запасы 

прочи

е 

расхо

ды 

 

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

Всего              

I. Муниципальные бюджетные учреждения 

                            

                            

                            

                            



 

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

Итого по 

бюджет-

ным 

учреж-

дениям 

 

 

  

 

 

                         

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 «Муниципальная 

 политика» 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 «Муниципальная 

 политика» 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 

 


