
 
Администрация Мясниковского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

28.02.2022 г.                                       № 125                                           с.Чалтырь 

 

Об утверждении отчета о реализации муниципальной   программы 

Мясниковского района «Обеспечение качественными жилищно-

коммунальными услугами населения Мясниковского района» в 2021 году 

 

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 «Обеспечение качественными жилищно-

коммунальными услугами населения Мясниковского района», утвержденной 

постановлением Администрации Мясниковского района от 04.12.2018  № 1376 

«Об утверждении муниципальной  программы Мясниковского района 

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения 

Мясниковского района»  согласно приложению. 

2. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит 

обнародованию в установленном порядке 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы Администрации Мясниковского района Д.Х. Поповяна. 

 

 

Глава Администрации  

Мясниковского района                                                                   А.М. Торпуджиян 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению  

Администрации Мясниковского района  

от 28.02.2022 г. № 125 

 

Отчет о реализации  муниципальной  программы Мясниковского района 

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами 

населения Мясниковского района» за 2021 год 

 

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за  2021год 

 

В целях создания условий для обеспечения качественными жилищно-

коммунальными услугами населения в рамках реализациимуниципальной 

программы Мясниковского района «Обеспечение качественными жилищно-

коммунальными услугами населения Мясниковского района» утвержденной 

постановлением Администрации Мясниковского района от 14.12.2018 № 1376 

(далее - муниципальная программа), ответственным исполнителем и 

участниками муниципальной программы в 2021 году реализован комплекс 

мероприятий, в результате которых: 

- создано условие для развития конкурентной среды в сфере управления 

многоквартирными домами; 

- повышение качества водоснабжения, водоотведения и очистки сточных 

вод в результате модернизации систем водоснабжения, водоотведения и 

очистки сточных вод. 

 

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных 

основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ
1
 

 

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 «Развитие жилищного хозяйства в 

Мясниковском районе»,  предусмотрена реализация 1 мероприятия. 

Мероприятие 1.1. «Уплата взносов на капитальный ремонт 

муниципального имущества многоквартирных жилых домов». 

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. 

В рамках подпрограммы 2 «Создание условий для обеспечения 

качественными коммунальными услугами населения Мясниковского района», 

предусмотрена реализация 6 мероприятий. 

                                                           
 



Основное  мероприятие 2.1 «Возмещение предприятиям жилищно-

коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги» 

выполнено. 

Мероприятие 2.2. «Реконструкция водоочистных сооружений в х. Хапры 

Мясниковского района Ростовской области» выполнено. 

Мероприятие 2.3. «Разработка псд на строительство, реконструкцию и 

капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства» не 

выполнено. 

Мероприятие 2.4. «Ремонт и содержание объектов водопроводно-

канализационного хозяйства» выполнено.  

Мероприятие 2.5. «Проверка сметных расчетов на проектные и 

изыскательские работы на строительство реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов водопроводно-канализационного хозяйства» не выполнено. 

Мероприятие 2.6. «Расходы на проведение разработки схем 

водоснабжения и водоотведения» выполнено. 

Мероприятие 2.7. «Иные межбюджетные трансферты бюджетам 

поселений на содержание, восстановление и модернизацию объектов 

газоснабжения» выполнено.  

Мероприятие 2.8. «Иные межбюджетные трансферты бюджетам 

поселений на приобретение специализированной коммунальной техники» 

выполнено. 

 

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной 

программы 

 

В 2021 году на ход реализации муниципальной программы 

оказываливлияние следующие факторы: 

количество многоквартирных домов, в которых планируется провести 

капитальный ремонт; 

доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме 

сточных вод, пропущенных через очистные сооружения;  количество аварий в 

сфере ЖКХ; 

доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой 

энергии; 

 

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 521 639,3 тыс. рублей, 

в том числе по источникам финансирования: 

бюджет Мясниковского района –5745,9тыс. рублей; 

областной бюджет  -515845,5тыс. рублей; 

федеральный бюджет –0,0 тыс. рублей; 

бюджет сельских поселений –47,9 тыс. рублей; 



внебюджетные источники –0,0 тыс. рублей. 

План ассигнований в соответствии с Решением Собрания депутатов 

Мясниковского района  23.12.2021 № 20 «О бюджете Мясниковского района на 

2021 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» составил 521639,3тыс. 

рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью –521639,3 тыс. 

рублей, в том числе по источникам финансирования: 

бюджет Мясниковского района –5793,8 тыс. рублей; 

безвозмездные поступления из областного бюджета  -515845,5 тыс. 

рублей; 

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

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 396449,2 

тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:  

бюджет Мясниковского района –2680,2 тыс. рублей; 

безвозмездные поступления из областного бюджета  393 722,7тыс. 

рублей; 

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

бюджет сельских поселений – 46,3тыс. рублей; 

внебюджетные источники –0,0 тыс. рублей. 

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджет Мясниковского 

района и безвозмездных поступлений в бюджет Мясниковского района 

составил 0,0 тыс. рублей. 

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 2021год. 

 

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной 

программы предусмотрено 8 показателей, по 8 из которых 

фактически значения соответствуют плановым, по 4 

показателям 

фактические значения превышают плановые, по 4 ________  показателям                                                                    

8 

не достигнуты плановые значения. 

Показатель 1 «Доля многоквартирных домов в целом по Мясниковскому 

району, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление 

многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья 

либо жилищных кооперативов или иного специализированного 

потребительского кооператива» — плановое значение 13,6; фактическое 

значение 2,5. 

Показатель 2 «Доля населения, обеспеченного питьевой водой, 

отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения 

района» плановое значение 81,0; фактическое значение 82,0. 



Показатель 1.1 «Доля отремонтированных систем в многоквартирных 

домах в общей структуре многоквартирных домов, подлежащих капитальному 

ремонту» — плановое значение 9,2; фактическоезначение0. 

Показатель 1.2 «Количество управляющих организаций и товариществ 

собственников жилья» - плановое значение 2482, фактическое значение 1. 

Показатель 1.3 «Количество лиц, обученных основам управления 

многоквартирными домами» - плановое значение 1296, фактическое значение 0. 

Показатель 2.1 «Доля населения, обеспеченного питьевой водой, 

отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения 

района» - плановое значение 81,0; фактическое значение 82,0. 

Показатель 2.2 «Количество аварий в сфере ЖКХ» - плановое значение 

105, фактическое значение 93. 

Показатель 2.3 «Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме 

отпуска тепловой энергии» - плановое значение 2,39; фактическое значение 

2,37. 

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. 

 

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. 

Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, 

подпрограмм муниципальной программы: 

степень достижения целевого показателя 1 -0; 

степень достижения целевого показателя 2 -1. 

степень достижения целевого показателя 1.1- 0;  

степень достижения целевого показателя 1.2 -0; 

степень достижения целевого показателя 1.3- 0; 

степень достижения целевого показателя 2.1- 1; 

степень достижения целевого показателя 2.2- 1;  

степень достижения целевого показателя 2.3- 1; 

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей 

муниципальной программы составляет  0,5 (4/8), что характеризует низкий 

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 0,7 

(7/10), что характеризует низкийуровень 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 0,7. 

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: 

396 449,2 тыс. рублей /521 639,3 тыс. рублей = 0,76 

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: 

0,7/0,76=0,92 в связи с чем бюджетная эффективность реализации 

муниципальной программы является низкой 

Уровень реализации муниципальной программы в целом
2
: 

0,5х 0,5 + 0,7 х 0,3 + 0,92х 0,2 = 0,644, в связи с чем уровень реализации 

муниципальной программы является низкой 

В данном разделе также указывается следующая информация:  

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию 

основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий 

ведомственных целевых программ муниципальной программы в отчетном году; 

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; 

о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений Мясниковского района в отчетном году. 

 

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной 

программы 

 

Дальнейшая реализация программы предполагается в соответствии с 

запланированными мероприятиями. 

 

 

И.о. управляющего делами  

Администрации Мясниковского района                                           Т.А. Барашьян 



Приложение № 1 

к отчету о реализации муниципальной программы  

Мясниковского района «Обеспечение качественными 

жилищно-коммунальными услугами  

населения Мясниковского района» за 2021 год 

 

СВЕДЕНИЯ 

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и  

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы  

за 2021 г. 

№ 

п/п 

Номер и наименование <1> Ответственный  

 исполнитель, 

соисполнитель, 

участник   

(должность/ 

ФИО) 

Плановый 

срок 

окончания 

реализации 

Фактический срок Результаты Причины не 

реализации/ 

реализации не 

в полном 

объеме 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

заплани-

рованные 

достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Подпрограмма 1. «Развитие 

жилищного хозяйства в 

Мясниковском районе» 

Администрация 

Мясниковского 

района 

Х Х Х Х Х  

 Мероприятие: 1.1. Уплата 

взносов на капитальный 

ремонт муниципального 

имущества многоквартирных 

жилых домов 

Администрация 

Мясниковского 

района 

2030 2021 2030 стимулиро

вание и 

развитие 

жилищног

о 

хозяйства 

улучшение 

технического 

состояния 

много-

квартирных 

домов 

 

 Подпрограмма 2.  «Создание 

условий для обеспечения 

бесперебойности и роста 

качества жилищно-

коммунальных услуг на 

территории Мясниковского 

района» 

Администрация 

Мясниковского 

района 

Х Х Х Х Х  



 Мероприятие: 2.1 

Возмещение предприятиям 

жилищно-коммунального 

хозяйства части платы 

граждан за коммунальные 

услуги 

Администрация 

Мясниковского 

района 

2021 2021 2021 развитие 

коммуналь

ной 

инфрастру

ктуры 

Тарифы для 

населения в 

пределах 

индексов 

установленн

ыми 

распоряжени

ем 

Губернатора 

Ростовской 

области 

 

 Мероприятие: 2.2 

«Реконструкция 

водоочистных сооружений в 

х. Хапры Мясниковского 

района Ростовской области» 

Администрация 

Мясниковского 

района 

2022 2021 2022 развитие 

коммуналь

ной 

инфрастру

ктуры 

рост 

качества 

жилищно-

коммунальн

ых услуг на 

территории 

Мясниковско

го района 

 

 Мероприятие: 2.3 Разработка 

проектно-сметной 

документации на 

строительство, 

реконструкцию и 

капитальный ремонт 

объектов водопроводно-

канализационного хозяйства 

Администрация 

Мясниковского 

района 

2021 2021 2021 развитие 

коммуналь

ной 

инфрастру

ктуры 

рост 

качества 

жилищно-

коммунальн

ых услуг на 

территории 

Мясниковск

ого района 

 

 Мероприятие: 2.4 Ремонт и 

содержание объектов 

водопроводно-

канализационного хозяйства 

Администрация 

Мясниковского 

района 

2021 2021 2021 развитие 

коммуналь

ной 

инфрастру

ктуры 

рост 

качества 

жилищно-

коммунальн

ых услуг на 

территории 

 



Мясниковск

ого района 

 Мероприятие: 2.5 Проверка 

сметных расчетов на 

проектные и изыскательские 

работы на строительство 

реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов 

водопроводно-

канализационного хозяйства 

Администрация 

Мясниковского 

района 

2021 2021 2021 развитие 

коммуналь

ной 

инфрастру

ктуры 

рост 

качества 

жилищно-

коммунальн

ых услуг на 

территории 

Мясниковск

ого района 

 

 Мероприятие: 2.6Расходы на 

проведение разработки схем 

водоснабжения и 

водоотведения 

Администрация 

Мясниковского 

района 

2021 2021 2021 развитие 

коммуналь

ной 

инфрастру

ктуры 

рост 

качества 

жилищно-

коммунальн

ых услуг на 

территории 

Мясниковск

ого района 

 

 Мероприятие: 2.7Иные 

межбюджетные трансферты 

бюджетам поселений на 

содержание, восстановление 

и модернизацию объектов 

газоснабжения 

Администрация 

Мясниковского 

района 

2021 2021 2021 развитие 

коммуналь

ной 

инфрастру

ктуры 

рост 

качества 

жилищно-

коммунальн

ых услуг на 

территории 

Мясниковск

ого района 

 

 Мероприятие: 2.8 Иные 

межбюджетные трансферты 

бюджетам поселений на 

приобретение 

специализированной 

коммунальной техники 

Администрация 

Мясниковского 

района 

2021 2021 2021 развитие 

коммуналь

ной 

инфрастру

ктуры 

рост 

качества 

жилищно-

коммунальн

ых услуг на 

территории 

Мясниковск

 



ого района 

 Мероприятие: 2.9Разработка 

проектно-сметной 

документации на 

строительство, 

реконструкцию и 

капитальный ремонт 

объектов водопроводно-

канализационного хозяйства 

Администрация 

Мясниковского 

района 

2021 2021 2021 развитие 

коммуналь

ной 

инфрастру

ктуры 

рост 

качества 

жилищно-

коммунальн

ых услуг на 

территории 

Мясниковск

ого района 

 

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

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

 



Приложение № 2 

к отчету о реализации муниципальной программы  

Мясниковского района «Обеспечение качественными 

жилищно-коммунальными услугами  

населения Мясниковского района» 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 

Фактические  

расходы 

(тыс. 

рублей), 

<1> 

муниципальной 

программой  

 

сводной 

бюджетной 

росписью 

 

1 2 3 4 5 

Муниципальная 

программа       

Всего 521 639,3 521 639,3 396 449,2 

бюджет 

Мясниковского района  

5745,9 5745,9 2680,2 

безвозмездные 

поступления в бюджет 

Мясниковского 

района, <2> 

0 0 0 

в том числе за счет 

средств: 

   

 - областного бюджета  515845,5 515845,5 393 722,7 

 - федерального 

бюджета 

0 0 0 

бюджет сельского 

поселения<2> 

47,9 47,9 46,3 

 внебюджетные 

источники <2> 

0 0 0 

Подпрограмма 1  

«Стимулировани

е и развитие 

жилищного 

строительства в 

Мясниковском 

районе»        

Всего 18,0 18,0 17,8 

бюджет 

Мясниковского района 

18,0 18,0 17,8 

безвозмездные 

поступления в бюджет 

Мясниковского 

района, <2> 

0 0 0 

в том числе за счет 

средств: 

   

- областного бюджета 0 0 0 

- федерального 

бюджета 

0 0 0 

бюджет сельского 

поселения<2> 

   

внебюджетные 

источники <2> 

   

Основное  

мероприятие: 1.1 

Уплата взносов 

Всего, <3> 18,0 18,0 17,8 

бюджет 

Мясниковского района  

18,0 18,0 17,8 



1 2 3 4 5 

на капитальный 

ремонт 

муниципального 

имущества 

многоквартирных 

жилых домов 

безвозмездные 

поступления в бюджет 

Мясниковского 

района, <2> 

0 0 0 

в том числе за счет 

средств: 

   

 - областного бюджета  0 0 0 

 - федерального 

бюджета 

0 0 0 

бюджет сельского 

поселения<2> 

0 0 0 

Подпрограмма 2. 

«Создание 

условий для 

обеспечения 

качественными 

коммунальными 

услугами 

населения 

Мясниковского 

района»   

Всего 521 621,3 521 621,3 396 431,4 

бюджет 

Мясниковского района  

5727,9 5727,9 2662,4 

безвозмездные 

поступления в бюджет 

Мясниковского 

района, <2> 

0 0 0 

в том числе за счет 

средств: 

   

 - областного бюджета  515845,5 515845,5 393 722,7 

 - федерального 

бюджета 

0 0 0 

бюджет сельского 

поселения<2> 

47,9 47,9 46,3 

 внебюджетные 

источники <2> 

0 0 0 

Мероприятие: 2.1 

Возмещение 

предприятиям 

жилищно-

коммунального 

хозяйства части 

платы граждан за 

коммунальные 

услуги 

Всего 621,5 621,5 600,8 

бюджет 

Мясниковского района  

0,0 0,0 0,0 

безвозмездные 

поступления в бюджет 

Мясниковского 

района, <2> 

0 0 0 

в том числе за счет 

средств: 

   

 - областного бюджета  573,6 573,6 554,5 

 - федерального 

бюджета 

0 0 0 

бюджет сельского 

поселения<2> 

47,9 47,9 46,3 

 внебюджетные 

источники <2> 

0 0 0 

Мероприятие: 2.2 

«Реконструкция 

водоочистных 

сооружений в х. 

Хапры 

Мясниковского 

района 

Ростовской 

Всего 479 843,9 479 843,9 393 168,3 

бюджет 

Мясниковского района  

0,0 0,0 0,0 

безвозмездные 

поступления в бюджет 

Мясниковского 

района, <2> 

0 0 0 

в том числе за счет    



1 2 3 4 5 

области» средств: 

 - областного бюджета  479 843,9 479 843,9 393 168,3 

 - федерального 

бюджета 

0 0 0 

бюджет сельского 

поселения<2> 

0 0 0 

 внебюджетные 

источники <2> 

0 0 0 

Мероприятие: 2.3 

Разработка 

проектно-

сметной 

документации на 

строительство, 

реконструкцию и 

капитальный 

ремонт объектов 

водопроводно-

канализационног

о хозяйства 

Всего 38 384,0 38 384,0 0,0 

бюджет 

Мясниковского района  

2956,0 2956,0 0,0 

безвозмездные 

поступления в бюджет 

Мясниковского 

района, <2> 

0,0 0,0 0,0 

в том числе за счет 

средств: 

   

 - областного бюджета  35428,0 35428,0 0,0 

 - федерального 

бюджета 

0 0 0 

бюджет сельского 

поселения<2> 

0 0 0 

 внебюджетные 

источники <2> 

0 0 0 

Мероприятие: 2.4 

Ремонт и 

содержание 

объектов 

водопроводно-

канализационног

о хозяйства 

Всего 1 750,4 1 750,4 1 750,4 

бюджет 

Мясниковского района  

  0 

безвозмездные 

поступления в бюджет 

Мясниковского 

района, <2> 

0 0 0 

в том числе за счет 

средств: 

   

 - областного бюджета  1 750,4 1 750,4 1 750,4 

 - федерального 

бюджета 

0 0 0 

бюджет сельского 

поселения<2> 

0 0 0 

 внебюджетные 

источники <2> 

0 0 0 

Мероприятие: 2.5 

Проверка 

сметных расчетов 

на проектные и 

изыскательские 

работы на 

строительство 

реконструкцию, 

капитальный 

ремонт объектов 

Всего 50,0 50,0 0,0 

бюджет 

Мясниковского района  

50,0 50,0 0,0 

безвозмездные 

поступления в бюджет 

Мясниковского 

района, <2> 

   

в том числе за счет 

средств: 

   

 - областного бюджета     



1 2 3 4 5 

водопроводно-

канализационног

о хозяйства 

 - федерального 

бюджета 

   

бюджет сельского 

поселения<2> 

   

внебюджетные 

источники <2> 

   

Мероприятие: 

2.6Расходы на 

проведение 

разработки схем 

водоснабжения и 

водоотведения 

Всего 250,0 250,0 250,0 

бюджет 

Мясниковского района  

250,0 250,0 250,0 

безвозмездные 

поступления в бюджет 

Мясниковского 

района, <2> 

   

в том числе за счет 

средств: 

   

 - областного бюджета     

 - федерального 

бюджета 

   

бюджет сельского 

поселения<2> 

   

внебюджетные 

источники <2> 

   

Мероприятие: 

2.7Иные 

межбюджетные 

трансферты 

бюджетам 

поселений на 

содержание, 

восстановление и 

модернизацию 

объектов 

газоснабжения 

Всего 156,5 156,5 156,5 

бюджет 

Мясниковского района  

156,5 156,5 156,5 

безвозмездные 

поступления в бюджет 

Мясниковского 

района, <2> 

   

в том числе за счет 

средств: 

   

 - областного бюджета     

 - федерального 

бюджета 

   

бюджет сельского 

поселения<2> 

   

внебюджетные 

источники <2> 

   

Мероприятие: 2.8 

Иные 

межбюджетные 

трансферты 

бюджетам 

поселений на 

приобретение 

специализирован

ной 

коммунальной 

техники 

Всего 565,0 565,0 505,5 

бюджет 

Мясниковского района  

565,0 565,0 505,5 

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> 

   

<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 «Обеспечение качественными 

жилищно-коммунальными услугами  

населения Мясниковского района» 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) год,       

предшествующий  

отчетному<1> 

отчетный год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная программа Мясниковского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения 

Мясниковского района» 

1 Показатель 1.  

Доля многоквартирных 

домов в целом 

по Мясниковскому району, в 

которых собственники 

помещений выбрали и 

реализуют управление 

многоквартирными домами 

посредством товариществ 

собственников жилья либо 

жилищных кооперативов 

или иного специали-

зированного 

потребительского 

кооператива 

в процентах 

к предыду-

щему году 

13,6 13,6 2,5  



2 Показатель 2.  

Доля населения, 

обеспеченного питьевой 

водой, отвечающей 

требованиям безопасности, 

в общей численности 

населения района 

в процентах 

к предыду-

щему году 

81,0 81,0 82,0  

1. Подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства в Мясниковском районе» 

1.1 Доля отремонтированных 

систем в многоквартирных 

домах в общей структуре 

многоквартирных домов, 

подлежащих капитальному 

ремонту 

процентов 3,50 9,20 0  

1.2 Количество управляющих 

организаций и товариществ 

собственников жилья 

единиц 3 2482 1  

1.3 Количество лиц, обученных 

основам управления 

многоквартирными домами 

человек 0 1296 0  

2. Подпрограмма  «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на 

территории Мясниковского района» 

2.1 Доля населения, 

обеспеченного питьевой 

водой, отвечающей 

требованиям безопасности, 

в общей численности 

населения района 

 процентов 81,0 81,0 82,0  

2.2 Количество аварий в сфере 

ЖКХ 

единиц 108 105 93  

2.3 Доля потерь тепловой 

энергии в суммарном 

объеме отпуска тепловой 

процентов 2,50 2,39 2,37  



энергии 

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

  



Приложение № 4 

к отчету о реализации муниципальной программы  

Мясниковского района «Обеспечение качественными 

жилищно-коммунальными услугами  

населения Мясниковского района» 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 «Обеспечение качественными 

жилищно-коммунальными услугами  

населения Мясниковского района» 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 Х  Х 86754,4  

 Подпрограмма 1. Х  Х  0,2    

 Основное  мероприятие: 1.1 

Уплата взносов на капитальный ремонт 

муниципального имущества 

многоквартирных жилых домов 

18,0 17,8 0,2    

 Подпрограмма 2. Х  Х  86754,2  

 Основное мероприятие 2.1 Возмещение 

предприятиям жилищно-

коммунального хозяйства части платы 

граждан за коммунальные услуги 

573,6 554,5 19,1  

 Основное мероприятие 

2.2«Реконструкция водоочистных 

сооружений в х. Хапры Мясниковского 

479 843,9 393 168,3 86 675,6  



 

 

 

 

 

 

 

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

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

  

района Ростовской области» 

 Основное мероприятие 2.8 Иные 

межбюджетные трансферты бюджетам 

поселений на приобретение 

специализированной коммунальной 

техники 

565,0 505,5 59,5  



Приложение № 6 

к отчету о реализации муниципальной программы  

Мясниковского района «Обеспечение качественными 

жилищно-коммунальными услугами  

населения Мясниковского района» 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     

 Подпрограмма 1.     

 Основное мероприятие: 1.1. 

Возмещение предприятиям жилищно-

коммунального хозяйства части платы 

граждан за коммунальные услуги в 

объеме свыше установленных 

индексов максимального роста 

размере платы граждан за 

коммунальные услуги» 

53,1 92,3 4,5 7,7 

 Основное мероприятие 1.2.     

 Приоритетное основное мероприятие 

1.3 

    

 …     

 Мероприятие ВЦП 1.1.     



 Мероприятие ВЦП 1.2.     

 …     

<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 «Обеспечение качественными 

жилищно-коммунальными услугами  

населения Мясниковского района» 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-

нованием

уници- 

пальногоу

чреж-

дения 

Остаток 

средств 

на 

01.01.20

____<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-

льныев

ло-

жения 

мате-

риаль-

ные 

запасы 

прочие 

расходы 

 

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

Всего              

I. Муниципальные бюджетные учреждения 

                            

                            

                            

                            



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

Итого по 

бюджет-

нымучре

ж-дениям 

 

 

  

 

 

                         

II. Муниципальные автономные учреждения 

                            

                            

                            

                            

Итого по 

автоном-

нымучре

жде-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 «Обеспечение качественными 

жилищно-коммунальными услугами  

населения Мясниковского района» 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 

0 0 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 «Обеспечение качественными 

жилищно-коммунальными услугами  

населения Мясниковского района» 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 

  


