
 

Администрация Мясниковского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
28.02.2022 г.                                       № 126                                             с.Чалтырь 

 

Об утверждении отчета о реализации 

муниципальной программы Мясниковского района «Территориальное 

планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения 

Мясниковского района» за 2021 год 
 

В соответствии с постановлением Администрации Мясниковского района 

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

оценки эффективности муниципальных программ Мясниковского района» и 

постановлением Администрации Мясниковского района от 17.10.2018 № 1171 

«Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации  

муниципальных программ Мясниковского района», Администрация 

Мясниковского района 

постановляет: 

 

1. Утвердить отчет о реализации в 2021 году муниципальной программы 

Мясниковского района «Территориальное планирование и обеспечение  

доступным и комфортным жильем населения Мясниковского района», 

утвержденной постановлением Администрации Мясниковского района от 

04.12.2018 № 1375 «Об утверждении муниципальной программы 

«Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным 

жильем населения Мясниковского района» согласно приложению. 

2. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит 

обнародованию в установленном порядке. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на главного 

архитектора Администрации Мясниковского района А.Р. Харахашяна. 

 

 

Глава Администрации 

Мясниковского района                                                                   А.М. Торпуджиян 
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Приложение 

к постановлению  

Администрации Мясниковского района  

от  28.02.2022 г.  № 126 

 

Отчет о реализации муниципальной программы Мясниковского района 

«Территориальное планирование и обеспечение  доступным и 

комфортным жильем населения Мясниковского района» за 2021 год 

 

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2021 год 

 

В целях создания условий для устойчивого территориального развития 

жилищного строительства в Мясниковском районе и улучшение жилищных 

условий  отдельным категориям граждан, в рамках реализации муниципальной 

программы Мясниковского района "Территориальное планирование и 

обеспечение  доступным и комфортным жильем населения Мясниковского 

района" утвержденной постановлением Администрации Мясниковского 

района от 04.12.2018 №1375 «Об утверждении муниципальной программы 

«Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным 

жильем населения Мясниковского района» (далее - муниципальная 

программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной 

программы в 2021 году реализован комплекс мероприятий, в результате 

которых: 

1. Обеспечены жильем отдельные категорий граждан, из которых 1 

многодетная молодая семья реализовала свое право на получение 

государственной поддержки в улучшении жилищных условий, и 6 детей-сирот 

обеспечены жильем; 

2. Созданы условия для развития территорий путем вовлечения в оборот 

земельных участков. 

 

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных  

основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ
 
 

 

Достижению результатов в 2021 году способствовала реализация 

ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной 

программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и 

мероприятий ведомственных целевых программ. 

В рамках подпрограммы 1 «Оказание мер государственной поддержки в 

улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан», 

предусмотрена реализация 3 основных мероприятий. 

Основное мероприятие 1.1. «Обеспечение жильем молодых семей»                  

выполнено в полном объеме. В 2021 году между Министерством 

строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области 

и Администрацией Мясниковского района заключено соглашение о 

предоставлении в 2021 году субсидии из бюджета Ростовской области бюджету 



Мясниковского района на софинансирование расходных обязательств 

муниципального образования Ростовской области на предоставление 

социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в 

рамках основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» 

государственной программы « Территориальное планирование и обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации» за счет средств федерального, областного и местного 

бюджетов, предусмотренных на эти цели в 2021 году. 

На основании данного соглашения Администрацией Мясниковского 

района выдано 1 свидетельство о праве на получение  социальной выплаты на 

приобретение (строительство) жилья 1 многодетной молодой семье 

проживающей на территории Мясниковского района, на общую сумму за счет 

средств федерального, областного и местного бюджетов 1 193 850,00 руб. 

(федеральный бюджет - 480 826,27 руб., областной бюджет - 621 097,28 руб., 

местный бюджет - 91 926,45 руб.) 

По состоянию на 31.12.2021 года право на получение социальной 

выплаты на приобретение (строительство) жилья молодой семьей реализовано. 

Денежные средства освоены в полном объеме.  

Основное мероприятие 1.2. «Обеспечение предоставления жилых 

помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 

помещений» выполнено в полном объеме. В части предоставления жилых 

помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 

2021 году Администрацией Мясниковского района проводились аукционы по 

предоставлению застройщикам земельных участков для жилищного 

строительства. Был размещен электронный аукцион на приобретение  жилых 

помещений для  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

В установленный срок Администрацией Мясниковского района были 

приобретены 6 благоустроенных применительно к Мясниковскому району 

жилых помещения (квартир) на общую сумму 9972,6 тыс. руб. (за счет средств 

областного бюджета) для предоставления по договору найма детям - сиротам и 

детям, оставшимся  без попечения родителей.  

Основное мероприятие 1.3. «Предоставление по договору социального 

найма жилых помещений гражданам, состоящим на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, в составе семьи которых имеется трое 

или более детей-близнецов; в составе семьи которых имеется десять или более 

несовершеннолетних детей» не выполнено. Относительно вопроса решения 

жилищной проблемы, граждан, в составе семьи которых имеется трое или 

более детей близнецов и десять или более несовершеннолетних детей 

исполнителями программы мероприятия не проводились, в связи с 

отсутствием данной категории граждан на учете нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма в 

Администрации Мясниковского района  по состоянию на 31.12.2021 год.  

 

 



В рамках подпрограммы 2 «Развитие территорий для жилищного 

строительства», предусмотрена реализация 3 основных мероприятий. 

Основное мероприятие 2.1. «Создание условий по развитию территорий 

путем вовлечения в оборот земельных участков в целях жилищного 

строительства» выполнено в полном объеме. Для достижения данных 

результатов ответственными исполнителями Подпрограммы в течение 2021 

года сформированы и предоставлены в собственность и в аренду земельные 

участки, предназначенные для индивидуального жилищного строительства, а 

так же  ведения личного подсобного хозяйства,  в том числе предназначенные 

для бесплатного предоставления гражданам, имеющим 3-х и более 

несовершеннолетних детей и совместно проживающих с ними. 

Основное мероприятие 2.2.  «Образование земельных участков с целью 

формирования территорий для жилищного строительства» выполнено в 

полном объеме. Для достижения данных результатов ответственными 

исполнителями  в течение 2021 года проведены межевые работы и поставлены 

на государственный кадастровый учет 47 земельных участков. 

В рамках подпрограммы 3 «Развитие территорий для иного 

строительства в Мясниковском районе» предусмотрена реализация 1 

основного мероприятия. 

Основное мероприятие 3.1. «Проведение работ по изготовлению проекта 

планировки территорий и изготовление топографического материала» 

выполнено в полном объеме.  

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных 

основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, а 

также контрольных событий муниципальной программы приведены в 

приложении №1 к отчету о реализации муниципальной программы. 

 

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной 

программы 

 

В 2021году на ход реализации муниципальной программы оказывали 

влияние следующие факторы: 

фактор 1 - оказание мер муниципальной поддержки в улучшении 

жилищных условий; 

фактор 2 - увеличение доли перспективных земельных участков, на 

которых планируется или осуществляется жилищное строительство; 

фактор - 3 наличие проекта планировки. 

Основной целью Муниципальной программы является устойчивое 

территориальное развитие жилищного строительства в Мясниковском районе 

и улучшение жилищных условий отдельным категориям граждан, повышение 

доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения, в том числе 

с учетом исполнения муниципальных обязательств по обеспечению жильем 

отдельных категорий граждан.  

Одним из приоритетов муниципальной политики является поддержка 

отдельных категорий граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных 



условий. 

Обеспечение жилыми помещениями по договору найма 

специализированного жилого помещения детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, осуществляется в соответствии с постановлением 

Правительства Ростовской области 25.06.2012 № 539 «Об обеспечении 

жилыми помещениями и расходовании субвенций на осуществление 

полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей». 

Предоставление по договору социального найма жилых помещений 

гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, в составе семьи которых имеется трое или более детей-близнецов 

и десять или более несовершеннолетних детей, осуществляется в соответствии 

с постановлением Правительства Ростовской области от 14.06.2012 № 514 

«О порядке предоставления жилых помещений и расходования субвенций на 

осуществление полномочий по предоставлению жилых помещений отдельным 

категориям граждан». 

Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы осуществляется 

за счет средств бюджета Мясниковского района в объемах, предусмотренных 

муниципальной программой и утвержденным Решением Собрания депутатов 

Мясниковского района о бюджете Мясниковского района на очередной 

финансовый год и плановый период. 

Конечный результат реализации подпрограммы: 

участникам подпрограммы, признанным нуждающимися в жилых 

помещениях, будут предоставлены меры государственной поддержки в 

улучшении жилищных условий; 

Участие сельских поселений Мясниковского района в реализации 

подпрограммы не предусмотрено. 

 

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 11392,2 тыс. рублей, в том числе по 

источникам финансирования: 

бюджет Мясниковского района - 217,4 тыс. рублей; 

областной бюджет  - 10693,9 тыс. рублей; 

федеральный бюджет - 480,9 тыс. рублей; 

бюджет сельских поселений - _____-_____ тыс. рублей; 

внебюджетные источники - ________-____ тыс. рублей. 

План ассигнований в соответствии с Решением Собрания депутатов 

Мясниковского района от 28.12.2020 № 307 «О бюджете Мясниковского 

района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов « составил 11392,2 

тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью - 11392,2 тыс. 



рублей, в том числе по источникам финансирования: 

бюджет Мясниковского района -  217,4 тыс. рублей; 

безвозмездные поступления из областного бюджета  - 10693,9 тыс. 

рублей; 

безвозмездные поступления из федерального бюджета  - 480,9 тыс. 

рублей.   

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 11373,6 

тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:  

бюджет Мясниковского района - 198,9 тыс. рублей; 

безвозмездные поступления из областного бюджета  - 10693,9 тыс. 

рублей; 

безвозмездные поступления из федерального бюджета  - 480,8 тыс. 

рублей;   

бюджет сельских поселений - ______-_____ тыс. рублей; 

внебюджетные источники - ______- _____ тыс. рублей. 

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджет Мясниковского 

района и безвозмездных поступлений в бюджет Мясниковского района 

составил 18,6 тыс. рублей, из них: 

18,6 тыс. рублей -  экономия по факту выполненных работ. 

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных 

средств на реализацию муниципальной программы за 2021 год приведены в 

приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы. 

 

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной 

программы, подпрограмм муниципальной программы за 2021 год. 

 

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной 

программы предусмотрено 8 показателей, по 8 из которых фактически 

значения соответствуют плановым, по 0 показателям фактические значения 

превышают плановые, по 0 показателям не достигнуты плановые значения. 

Показатель 1 «Доля молодых семей, реализовавших свое право на 

получение государственной поддержки в улучшении жилищных условий, в 

общем количестве молодых семей – претендентов на получение социальных 

выплат» — плановое значение - 100%, фактическое значение - 100% 

 Показатель 2 «Доля перспективных земельных участков, на которых 

планируется или осуществляется строительство, в том числе жилищное, и по 

которым предусмотрены мероприятия по обеспечению коммунальной 

инфраструктурой» - плановое значение - 100%, фактическое значение - 100% 

Показатель 1.1 «Количество молодых семей – претендентов 

на получение социальных выплат» — плановое значение - 1семья, 

фактическое значение - 1 семья 

Показатель 1.2 « Количество детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из их числа, подлежащих обеспечению жильем» - 

плановое значение - 6 детей, фактическое значение - 6 детей 

Показатель 1.3 «Количество семей, подлежащих обеспечению жильем по 



договору социального найма, в составе которых имеется трое или более детей-

близнецов; количество семей, подлежащих обеспечению жильем по договору 

социального найма, в составе которых имеется десять или более 

несовершеннолетних детей» — плановое значение - 0, фактическое значение – 

0. 

Показатель 1.4 «Общая площадь жилых помещений, приобретаемых 

(строящихся) для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из их числа» — плановое значение - 198 кв.м, фактическое значение - 

206,8 кв.м 

Сведения о достижении значений показателей муниципальной 

программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием 

отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о 

реализации муниципальной программы. 

Сведения о достижении значений показателей муниципальной 

программы, подпрограмм муниципальной программы по сельским поселениям 

Мясниковского района приведены приложении № 4 к отчету о реализации 

муниципальной программы. 

 

Раздел 6. Результаты оценки 

эффективности реализации муниципальной программы 

 

Эффективность муниципальной программы определяется на основании 

степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки 

бюджетной эффективности муниципальной программы. 

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, 

подпрограмм муниципальной программы: 

степень достижения целевого показателя 1 - 100%; 

степень достижения целевого показателя 2 - 100%; 

степень достижения целевого показателя  1.1- 100%; степень достижения 

целевого показателя  1.2 - 100%; 

степень достижения целевого показателя  1.3 - 100%; 

степень достижения целевого показателя  1.4- 100%; 

степень достижения целевого показателя  2.1- 100%; 

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей 

муниципальной программы составляет  1 (7/7), что характеризует высокий  

уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени 

достижения целевых показателей. 

2. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных 

мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, 

финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как 

доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и 

мероприятий ведомственных целевых программ, выполненных в полном 

объеме. 

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных 

мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, составляет 1 



(5/5), что характеризует высокий уровень эффективности реализации 

муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, 

приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых 

программ, 

3. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в 

несколько этапов. 

3.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных 

основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, 

финансируемых за счет средств бюджета Мясниковского района, 

безвозмездных поступлений в бюджет Мясниковского района, оценивается как 

доля мероприятий, выполненных в полном объеме. 

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных 

мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, 

муниципальной программы составляет 1 (5/5). 

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет 

средств бюджета Мясниковского района, безвозмездных поступлений в 

бюджет Мясниковского района оценивается как отношение фактически 

произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию 

муниципальной программы к их плановым значениям. 

Степень соответствия запланированному уровню расходов: 

11392,2 тыс. рублей /11373,6 тыс. рублей =1 

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: 

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

муниципальной программы является высокая 

Уровень реализации муниципальной программы в целом: 

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

муниципальной программы является высоким. В данном разделе также 

указывается следующая информация:  

Возникла экономия бюджетных ассигнований на реализацию основных 

мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий 

ведомственных целевых программ муниципальной программы в отчетном 

году. 

Условия софинансирования расходных обязательств Мясниковского 

района при реализации основных мероприятий, приоритетных основных 

мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ 

муниципальной программы в отчетном году соблюдены. 

 



Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации  

муниципальной программы 

 

На основании п. 2.1.8 раздела 2 Положения о порядке реализации 

подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой 

программы «Жилище» на территории Ростовской области утвержденного 

постановлением Правительства Ростовской области от 27.02.2014 № 135 «О 

порядке реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 

федеральной целевой программы «Жилище» на территории Ростовской 

области» Администрацией Мясниковского района сформирован и утвержден 

список молодых семей - участников подпрограммы, изъявивших желание 

получить социальную выплату в планируемом году. 

Для проведения информационной работы с гражданами о порядке и 

формах предоставления государственной поддержки в улучшении жилищных 

условий молодым семьям Администрацией Мясниковского района 

проводились следующие мероприятия: 

- на информационных стендах Администраций сельских поселений 

размещены сведения о порядке и формах предоставления государственной 

поддержки в улучшении жилищных условий молодым семьям; 

- в разделе «Программы» на сайте Администрации Мясниковского 

района опубликована муниципальная программа Мясниковского района 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Мясниковского 

района»;   

- периодически информация о порядке и формах предоставления 

государственной поддержки в улучшении жилищных условий молодым 

семьям, а так же все изменения, происходящие в законодательстве, 

публикуются в районной газете «Заря»; 

- специалистом отдела строительства и архитектуры Администрации 

Мясниковского района проводится консультация граждан по вопросам 

улучшения жилищных условий и участия в программных мероприятиях. 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы включает 

проведение количественных оценок эффективности по следующим 

направлениям:  

степень достижения запланированных результатов (целей и решения 

задач) муниципальной программы Мясниковского района (оценка 

результативности показателей программы)  по фактическому и плановому 

значениям. 

Проведение расчета результативности показало, что количественные 

значения оценок эффективности достижения запланированных результатов 

соответствует значениям показателей результативности как 

удовлетворительные показатели результатов.  

Анализом и мониторингом исполнения основных мероприятий 

муниципальной Программы установлено:  

1) основные мероприятия исполнены в установленные сроки. Факты 

невыполнения основных мероприятий в установленные сроки отсутствуют;  



2) принятие дополнительных мер по реализации и корректировке 

основных мероприятий не требуется. 

 

 

И.о. управляющего делами  

Администрации Мясниковского района                                           Т.А. Барашьян 

 



 Приложение № 1 

к отчету о реализации муниципальной программы  

Мясниковского района 

«Территориальное планирование 

 и обеспечение  доступным и комфортным жильем 

 населения Мясниковского района» за 2021 год    
 

Сведения  

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий  

 мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы  

за 2021 год 

№ 

п/п 

Номер и наименование 

 

Ответственный  

 исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

(должность/ФИО) 

Плановый 

срок     

реализаци

и  

 

Фактический срок Результаты Причин

ы не 

реализа

ции/реа

лизации 

не в 

полном 

объеме 

 начала 

реализац

ии 

окончани

я 

реализац

ии 

запланированные достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Подпрограмма 

«Оказание мер 

государственной 

поддержки  

в улучшении жилищных 

условий отдельным 

категориям граждан» 

Отдел 

строительства и 

архитектуры 

Администрации 

Мясниковского 

района 

X Х Х    

1.1 Основное мероприятие: 

Обеспечение жильем 

молодых семей в 

Мясниковском районе 

Отдел 

строительства и 

архитектуры 

Администрации 

Мясниковского 

района 

Постоянно Январь 

2021 

Декабрь 

2021 

улучшение 

жилищных 

условий молодыми 

семьями – 

участниками 

подпрограммы 

Улучшение 

жилищных 

условий 1 молодая 

семья, 

проживающая на 

территории 

Мясниковского 

 



района 

1.2 Основное мероприятие: 

Обеспечение 

предоставления жилых 

помещений детям-

сиротам и детям, 

оставшимся без 

попечения родителей, 

лицам из их числа по 

договорам найма 

специализированных 

жилых помещений 

Отдел 

строительства и 

архитектуры 

Администрации 

Мясниковского 

района 

Постоянно Январь 

2021 

Декабрь 

2021 

решение 

жилищной 

проблемы детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей 

 

Улучшение 

жилищных 

условий 6 детей-

сирот, и детей 

оставшихся без 

попечения 

родителей, 

проживающих на 

территории 

Мясниковского 

района 

 

1.3 Основное мероприятие: 

Предоставление по 

договору социального 

найма жилых 

помещений гражданам, 

состоящим на учете в 

качестве нуждающихся в 

жилых помещениях, в 

составе семьи которых 

имеется трое или более 

детей-близнецов; 

в составе семьи которых 

имеется десять или 

более 

несовершеннолетних 

детей 

Отдел 

строительства и 

архитектуры 

Администрации 

Мясниковского 

района 

Постоянно Январь 

2021 

Декабрь 

2021 

решение 

жилищной 

проблемы 

граждан, в составе 

семьи которых 

имеется трое или 

более детей-

близнецов и десять 

или более 

несовершеннолетн

их детей 

Данной категории 

граждан  на учете 

нуждающихся в 

улучшении 

жилищных 

условий в 

Администрации 

Мясниковского 

района нет 

 

2. Подпрограмма: 

«Развитие территорий 

для жилищного 

строительства» 

Отдел 

имущественных и 

земельных 

отношений 

Администрации 

Мясниковского 

X Х Х    



района 

2.1 Основное  мероприятие: 

Создание условий для 

развития территорий 

путем вовлечения в 

оборот земельных 

участков, в том числе в 

целях 

Отдел 

имущественных и 

земельных 

отношений 

Администрации 

Мясниковского 

района 

Постоянно Январь 

2021 

Декабрь 

2021 

вовлечение в 

оборот земельных 

участков 

обеспечит 

реализацию 

планов освоения 

территорий для 

жилищного 

строительства 

Вовлечено в 

оборот 47 

земельных 

участков для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства и 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

путем продажи по 

результатам 

торгов, а так же 

бесплатного 

предоставления 

многодетным 

семьям 

 



Приложение № 2 

к отчету о реализации муниципальной программы  

Мясниковского района 

«Территориальное планирование 

 и обеспечение  доступным и комфортным жильем 

 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 

Фактичес

кие  

расходы 

(тыс. 

рублей), 

<1>  

муниципальной 

программой  

 

сводной 

бюджетной 

росписью 

 

1 2 3 4 5 

Муниципальная 

программа  

Мясниковского 

района 

«Территориальное 

планирование и 

обеспечение  

доступным и 

комфортным жильем 

населения 

Мясниковского 

района»     

Всего 11392,2 11392,2 11373,6 

бюджет Мясниковского 

района  

217,4 217,4 198,9 

безвозмездные поступления в 

бюджет Мясниковского 

района, <2> 

11174,8 11174,8 11174,7 

в том числе за счет средств:    

 - областного бюджета  10693,9 10693,9 10693,9 

 - федерального бюджета  480,9 480,9 480,8 

бюджет сельского 

поселения<2> 

- - - 

 внебюджетные источники 

<2> 

- - - 

Подпрограмма 1. 

«Оказание мер 

государственной  

поддержки в 

улучшении 

жилищных условий 

отдельным 

категориям граждан» 

 

Всего 11266,8 11266,8 11266,6 

бюджет Мясниковского 

района  

102,0 102,0 101,9 

безвозмездные поступления в 

бюджет Мясниковского 

района, <2> 

11174,8 11174,8 11174,7 

в том числе за счет средств:    

 - областного бюджета  10693,9 10693,9 10693,9 

 - федерального бюджета  480,9 480,9 480,8 

бюджет сельского 

поселения<2> 

- - - 

 внебюджетные источники 

<2> 

- - - 

Основное 

мероприятие 1.1. 

обеспечение жильем 

молодых семей в 

Мясниковском 

Всего<3> 1294,2 1294,2 1294,0 

бюджет Мясниковского 

района  

102,0 102,0 101,9 

безвозмездные поступления в 

бюджет Мясниковского 

1202,2 1202,2 1202,1 



1 2 3 4 5 

районе района, <2> 

в том числе за счет средств:    

 - областного бюджета  721,3 721,3 721,3 

 - федерального бюджета  480,9 480,9 480,8 

бюджет сельского 

поселения<2> 

- - - 

 внебюджетные источники 

<2> 

- - - 

Основное 

мероприятие 1.2. 

обеспечение 

предоставления 

жилых помещений 

детям-сиротам и 

детям, оставшимся 

без попечения 

родителей, лицам из 

их числа по 

договорам найма 

специализированных 

жилых помещений 

Всего<3> 9972,6 9972,6 9972,6 

бюджет Мясниковского 

района  

- - - 

безвозмездные поступления в 

бюджет Мясниковского 

района, <2> 

9972,6 9972,6 9972,6 

в том числе за счет средств: - -  

 - областного бюджета  9972,6 9972,6 9972,6 

 - федерального бюджета  - - - 

бюджет сельского 

поселения<2> 

- - - 

 внебюджетные источники 

<2> 

- - - 

Основное 

мероприятие 1.3. 

предоставление по 

договору 

социального найма 

жилых помещений 

гражданам, 

состоящим на учете в 

качестве 

нуждающихся в 

жилых помещениях, 

в составе семьи 

которых имеется  

трое или более детей-

близнецов и десять 

или более  

несовершеннолетних 

детей «Оказание мер 

государственной  

поддержки в 

улучшении 

жилищных условий 

отдельным 

категориям граждан» 

Всего<3> - - - 

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 2. 

«Развитие 

территорий для 

жилищного 

Всего<3> 76,8 76,8 60,0 

бюджет Мясниковского 

района  

76,8 76,8 60,0 

безвозмездные поступления в - - - 



1 2 3 4 5 

строительства в 

Мясниковском 

районе» 

бюджет Мясниковского 

района, <2> 

в том числе за счет средств: - - - 

 - областного бюджета  - - - 

 - федерального бюджета  - - - 

бюджет сельского 

поселения<2> 

- - - 

 внебюджетные источники 

<2> 

- - - 

Всего<3> - - - 

Основное 

мероприятие 2.1. 

образование 

земельных участков с 

целью формирования 

территорий для 

жилищного 

строительства 

Всего<3> 76,8 76,8 60,0 

бюджет Мясниковского 

района  

76,8 76,8 60 

    

безвозмездные поступления в 

бюджет Мясниковского 

района, <2> 

- - - 

в том числе за счет средств: - - - 

 - областного бюджета  - - - 

 - федерального бюджета  - - - 

бюджет сельского 

поселения<2> 

- - - 

 внебюджетные источники 

<2> 

- - - 

Основное 

мероприятие 2.2. 

Иные межбюджетные 

трансферты бюджета 

поселений на 

выполнение части 

полномочий по 

предоставлению 

муниципальных 

услуг в сфере 

градостроительства 

бюджет Мясниковского 

района  

38,6 38,6 38,6 

    

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. 

«Развитие 

территорий для иного 

строительства в 

Мясниковском 

районе» 

Всего<3> - - - 

бюджет Мясниковского 

района  

- - - 

безвозмездные поступления в 

бюджет Мясниковского 

района, <2> 

- - - 

в том числе за счет средств: - - - 

 - областного бюджета  - - - 

 - федерального бюджета  - - - 



1 2 3 4 5 

бюджет сельского 

поселения<2> 

- - - 

 внебюджетные источники 

<2> 

- - - 

Основное 

мероприятие 3.1 

координатное 

описание границ 

населенных пунктов 

Всего<3> - - - 

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> 

- - - 

 Всего<3> - - - 

<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 

«Территориальное планирование 

 и обеспечение  доступным и комфортным жильем 

 населения Мясниковского района» за 2021 год    

 

СВЕДЕНИЯ 

о достижении значений показателей  

№ 

п/п 

Показатель      

 (индикатор)     

 (наименование) 

Ед. 

измерения 

Значения показателей (индикаторов)  

муниципальной программы,      

подпрограммы муниципальной     

программы 

Обоснование отклонений   

 значений показателя     

 (индикатора) на конец    

 отчетного года        

(при наличии) год,       

предшествующ

ий  

отчетному  

2020 год <1> 

отчетный год 2021 год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная программа Мясниковского района «Обеспечение  

доступным и комфортным жильем населения Мясниковского района» 

1. Доля молодых семей, реализовавших 

свое право на получение 

государственной поддержки в 

улучшении жилищных условий, в 

общем количестве молодых семей – 

претендентов на получение 

социальных выплат 

в процентах  100,0 100,0 100,0  

2. Доля перспективных земельных 

участков, на которых планируется 

или осуществляется жилищное 

строительство и в отношении 

которых органами местного 

самоуправления  Мясниковского 

в процентах  100 100,0 100,0  



району разработаны планы освоения 

и обеспечения инженерной 

инфраструктурой 

Подпрограмма 1 «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» 

1.1. Количество молодых семей – 

претендентов на получение 

социальных выплат 

количество 

семей 

5 1 1  

1.2. Количество детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения 

родителей, подлежащих 

обеспечению жильем 

количество 

человек 

7 6 6  

1.3. Количество семей, подлежащих 

обеспечению жильем по договору 

социального найма, в составе 

которых имеется трое или более 

детей-близнецов и десять или более 

несовершеннолетних детей 

количество 

семей 

- - -  

1.4. Общая площадь жилых помещений, 

приобретаемых (строящихся) для 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

кв.м. 193,2 198,0 206,8 Отклонение показателя 

связано с приобретением для 

детей-сирот за счет 

денежных средств, 

предусмотренных на 

приобретение квартир 

площадью 33 кв.м. , квартир 

большей площадью  

Подпрограмма 2 «Развитие территорий для жилищного строительства в Мясниковском районе» 

2.1 Доля земельных участков, 

включенных в Региональный 

адресный перечень земельных 

участков, в том числе для жилищного 

строительства и комплексного 

освоения, по которым разработаны 

процентов - - -  



проекты планировки и межевания 

территории 

3. Подпрограмма «Развитие территорий для иного строительства» 

3.1 Доля перспективных земельных 

участков, на которых планируется 

или осуществляется иное 

строительство 

га - - -  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

к отчету о реализации муниципальной программы  

Мясниковского района 

«Территориальное планирование 

 и обеспечение  доступным и комфортным жильем 

 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 

«Территориальное планирование 

 и обеспечение  доступным и комфортным жильем 

 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 

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

№  

п/п 

Наименование основного мероприятия 

подпрограммы, приоритетного основного 

мероприятия ведомственной целевой 

программы  

(по инвестиционным расходам – в разрезе 

объектов) <1> 

Ожидаемый 

результат 

Фактически 

сложившийся 

результат 

Сумма экономии 

(тыс. рублей) 

всего в том числе в результате 

проведения закупок 

1 2  3  4  5  6 

 Муниципальная 

программа  Мясниковского района 

«Территориальное планирование и обеспечение  

доступным и комфортным жильем населения 

Мясниковского района» 

Х  Х   

 Подпрограмма 2. «Развитие территорий для 

жилищного строительства в Мясниковском 

районе» 

Х  Х      

 Основное мероприятие 2.1. 

Образование земельных участков с целью 

формирования территорий для жилищного 

строительства,  

76,8 60,0  16,8   

 …     



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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 6 

к отчету о реализации муниципальной программы  

Мясниковского района 

«Территориальное планирование 

 и обеспечение  доступным и комфортным жильем 

 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  

Мясниковского района «Территориальное 

планирование и обеспечение  доступным 

и комфортным жильем населения 

Мясниковского района» 

Х Х Х Х 

 Подпрограмма 1. «Оказание мер 

государственной  

поддержки в улучшении жилищных 

условий отдельным категориям граждан» 

Х Х Х Х 

 Основное мероприятие 1.1. обеспечение 

жильем молодых семей в Мясниковском 

районе 

721,3 92,3   7,7 

 Подпрограмма 2. «Развитие территорий 

для жилищного строительства в 

Х Х Х Х 



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 

«Территориальное планирование 

 и обеспечение  доступным и комфортным жильем 

 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-

нование 

муници- 

пальног

о учреж-

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 

ины

е 

дохо

ды 

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 

                            

                            

                            

                            



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 

«Территориальное планирование 

 и обеспечение  доступным и комфортным жильем 

 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 

5 5 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 

«Территориальное планирование 

 и обеспечение  доступным и комфортным жильем 

 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 

5 5 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 

 


