
 
Администрация Мясниковского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

28.02. 2022 г.                                        № 127                                             с.Чалтырь 

 

Об утверждении отчета о реализации муниципальной   программы 

Мясниковского района «Энергоэффективность и развитие 

промышленности и энергетики» 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 «Энергоэффективность и развитие промышленности и 

энергетики», утвержденной постановлением Администрации Мясниковского 

района от 04.12.2018  № 1387 «Об утверждении муниципальной  программы 

Мясниковского района «Энергоэффективность и развитие промышленности и 

энергетики» 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 № 127 

 

Отчет о реализации  муниципальной   программы Мясниковского района 

«Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики» за 2021 

год 

 

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2021 год 

 

В целях создания условий для обеспечения стимулирование 

энергосбережения и повышение энергетической эффективности, развитие 

электрических сетей в рамках реализации муниципальной программы 

Мясниковского района «Энергоэффективность и развитие промышленности и 

энергетики», утвержденной постановлением Администрации Мясниковского 

района от 04.12.2018  № 1387 (далее - муниципальная программа), 

ответственным исполнителем и участниками муниципальной     программы в 

2021 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых 

поддерживается обеспечение энергоэффективности Мясниковского района.  

 

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных  

основных мероприятий 
 
 

 

Достижению результатов в   2021   году способствовала реализация 

ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной 

программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий. 

В рамках подпрограммы 1 «Энергоэффективность и развитие 

промышленности и энергетики», предусмотрена реализация 2  основных   

мероприятий   и  1  контрольного события. 

По подпрограмме 1 «Энергоэффективность и развитие промышленности 

и энергетики» предусмотрено выполнение 1 контрольного события, из них 

достигнуто в установленные сроки – 1.  

В рамках подпрограммы 2 «Обеспечение реализации муниципальной 

программы Мясниковского района «Энергоэффективность и развитие 

промышленности и энергетики», предусмотрена реализация  3  основных   

мероприятий   и  1  контрольного события. 

По подпрограмме 2 «Обеспечение реализации муниципальной 

программы Мясниковского района «Энергоэффективность и развитие 

промышленности и энергетики»  предусмотрено выполнение  1 контрольного 

события, из них достигнуто в установленные сроки – 1. 

Сведения о выполнении основных мероприятий,  а также контрольных 

событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о 

реализации муниципальной программы. 

 



Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной 

программы 

 

В 2021 году на ход реализации муниципальной программы оказывали 

влияние следующие факторы: 

создание условий для повышения энергетической эффективности 

организаций с участием муниципальных образований;  

создание условий для повышения энергетической эффективности, 

увеличения освещенности и надежности предоставления услуг по 

электроснабжению и уличному освещению. 

 

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 205,0 тыс. рублей, в том числе по источникам 

финансирования: 

бюджет Мясниковского района – 205,0 тыс. рублей; 

областной бюджет  -0,0 тыс. рублей; 

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей; 

бюджет сельских поселений - 0,0 тыс. рублей; 

внебюджетные источники - 0,0тыс. рублей. 

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов 

Мясниковского района от 26.12.2018 № 210 «О бюджете Мясниковского района 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» составил 205,0 тыс. 

рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью -1113,0  тыс. рублей, в 

том числе по источникам финансирования: 

бюджет Мясниковского района – 205,0 тыс. рублей; 

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

безвозмездные поступления из федерального бюджета  - 0,0 

тыс. рублей.   

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 198,4 тыс. 

рублей, в том числе по источникам финансирования:  

бюджет Мясниковского района – 198,4 тыс. рублей; 

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

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

бюджет сельских поселений – 0,0 тыс. 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 2021 год. 

 

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной 

программы предусмотрено 14 +УРСТ показателей, по Х + УРСТ из которых 

фактически значения соответствуют плановым,  

по  Х показателям   фактические значения превышают плановые,  

по  Х  показателям  не достигнуты плановые значения. 

Показатель 1 «Доля фактически освещенных улиц в общей 

протяженности улиц населенных пунктов Мясниковского района» — плановое 

значение, фактическое значение  (в случае недостижения, либо значительного 

перевыполнения указать причины).  

Показатель 2 «Уровень газификации Мясниковского района» - плановое 

значение, фактическое значение  (в случае недостижения либо значительного 

перевыполнения указать причины). 

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. 

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 - 97%; 

степень достижения целевого показателя 1.4 - 97%; 

степень достижения целевого показателя 1.5 – 97%; 

степень достижения целевого показателя 2.1 – 100%. 

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей 

муниципальной программы составляет  1 (8/8), 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 0,5 

(1), 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, муниципальной программы составляет 96,7%  

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: 

198,4 тыс. рублей /205,0 тыс. рублей =0,97 

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: 

0,5 /0,97 = 0,52, в связи, с чем бюджетная эффективность 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  

«Энергоэффективность и развитие промышленности  

и энергетики» 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 

окончани

я 

реализаци

и 

Фактический срок Результаты Причины 

не 

реализации

/ 

реализации 

не в 

полном 

объеме 

начала 

реализац

ии 

оконча

ния 

реализ

ации 

заплани-

рованные 

достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Подпрограмма 1 

«Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности 

Мясниковского района Ростовской 

области 

Заместитель главы 

Администрации 

Мясниковского района 

Д.Х. Поповян 

Х 2019 2030 снижения 

потерь 

энергоресу

рсов, в том 

числе 

непроизвод

ительных 

потерь 

Не в полном 

объеме 

- 

 1.1.Основное мероприятие  

Замена светильников с лампами 

накаливания на 

энергосберегающие в рамках 

подпрограммы 

«Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности 

Заместитель главы 

Администрации 

Мясниковского района 

Д.Х. Поповян 

весь 

период 

2019 2030 выполнени

е 

мероприят

ий по 

энергосбер

ежению и 

повышени

Не в полном 

объеме 

- 



Мясниковского района Ростовской 

области» муниципальной 

программы Мясниковского района 

«Энергоэффективность и развитие 

промышленности и энергетики» 

(иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

е 

энергетиче

ской 

эффективн

ости 

 1.2 Основное мероприятие  

Ремонт системы отопления  

Заместитель главы 

Администрации 

Мясниковского района 

Д.Х. Поповян 

Х 2019 2030 выполнени

е 

мероприят

ий по 

энергосбер

ежению и 

повышени

е 

энергетиче

ской 

эффективн

ости 

- - 

 Подпрограмма 2 

«Обеспечение реализации 

муниципальной программы 

Мясниковского района 

«Энергоэффективность и развитие 

промышленности и энергетики» 

Заместитель главы 

Администрации 

Мясниковского района 

Д.Х. Поповян 

Х 2019 2030 создание 

эффективн

ой 

информаци

онной 

системы 

Мясниковс

кого 

района в 

сфере 

энергоэфф

ективности 

и развития 

Не в полном 

объеме 

- 



энергетики 

 2.1 Основное мероприятие 

Обеспечение информационной 

поддержки политики 

энергосбережения в рамках 

подпрограммы «Обеспечение 

реализации муниципальной 

программы Мясниковского района 

«Энергоэффективность и развитие 

промышленности и энергетики» 

муниципальной программы 

Мясниковского района 

«Энергоэффективность и развитие 

промышленности и 

энергетики»(иные закупки 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения 

государственных(муниципальных) 

нужд 

Заместитель главы 

Администрации 

Мясниковского района 

Д.Х. Поповян 

весь 

период 

2019 2030 обеспечен

ие ис-

полнения 

целей и 

задач 

программы 

Не в полном 

объеме 

- 



Приложение № 2 

к отчету о реализации  

муниципальной программы  Мясниковского района  

«Энергоэффективность и развитие промышленности  

и энергетики» за 2021 год  

 

СВЕДЕНИЯ 

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию  

муниципальной программы за 2021 г. 

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       

Всего 205,0 205,0 198,4 

бюджет Мясниковского 

района  

205,0 205,0 198,4 

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 

 внебюджетные источники 

<2> 

0 0 0 

Подпрограмма 

1  

«Энергосбере

жение  

и повышение 

энергетическо

й 

эффективност

и  

Мясниковског

о района 

Ростовской 

области» 

Всего 200,0 200,0 198,4 

бюджет Мясниковского 

района  

200,0 200,0 198,4 

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  Всего, <3> 200,0 200,0 198,4 



1 2 3 4 5 

мероприятие: 

1.1 

Замена 

светильников с 

лампами 

накаливания 

на 

энергосберега

ющие 

бюджет Мясниковского 

района  

200,0 200,0 198,4 

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 

Мероприятие: 

1.2 . Ремонт 

систем 

отопления 

Всего 0 0 0 

бюджет Мясниковского 

района  

0 0 0 

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 

 внебюджетные источники 

<2> 

0 0 0 

Подпрограмма 

2. 

«Обеспечение 

реализации 

муниципально

й программы 

Мясниковског

о района 

«Энергоэффек

тивность  

и развитие 

промышленно

сти  

и энергетики» 

Всего 5,0 5,0 0 

бюджет Мясниковского 

района  

5,0 5,0 0 

безвозмездные 

поступления в бюджет 

Мясниковского района, 

<2> 

0 0 0 

в том числе за счет 

средств: 

0 0 0 

 - областного бюджета  0 0 0 

 - федерального бюджета  0 0 0 

бюджет сельского 

поселения<2> 

0 0 0 

 внебюджетные источники 

<2> 

0 0 0 

Мероприятие: 

2.1 

Обеспечение 

информационн

ой поддержки 

политики 

энергосбереже

Всего 5,0 5,0 0 

бюджет Мясниковского 

района  

5,0 5,0 0 

безвозмездные 

поступления в бюджет 

Мясниковского района, 

<2> 

0 0 0 



1 2 3 4 5 

ния в том числе за счет 

средств: 

   

 - областного бюджета  0 0 0 

 - федерального бюджета  0 0 0 

бюджет сельского 

поселения<2> 

0 0 0 

 внебюджетные источники 

<2> 

0 0 0 

 



Приложение № 3 

к отчету о реализации  

муниципальной программы  Мясниковского района  

«Энергоэффективность и развитие промышленности  

и энергетики» 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 «Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики» 

1 Показатель 1.  

Доля фактически 

освещенных улиц  

в общей протяженности 

улиц населенных пунктов 

Мясниковского района 

в процентах 

к предыду-

щему году 
73,0 73,0 73,0 

1 

2 Показатель 2.  

Уровень газификации 

Мясниковского района 

в процентах 

к предыду-

щему году 

98,0 98,0 98,0 

1 

1. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Мясниковского района Ростовской области» 

1.1 Доля объема электрической 

энергии (далее – ЭЭ), 

потребляемой 

учреждениями, расчеты за 

потребление которой 

осуществляются на 

основании показаний 

процентов 100,0 100,0 100,0 1 



приборов учета, в общем 

объеме ЭЭ, потребляемой 

учреждениями на 

территории Мясниковского 

района 

1.2 Доля объема тепловой 

энергии (далее – ТЭ), 

потребляемой 

учреждениями, расчеты за 

потребление которой 

осуществляются  

на основании показаний 

приборов учета,  

в общем объеме ТЭ, 

потребляемой 

учреждениями на 

территории  

Мясниковского района 

процентов 

93,0 93,0 93,0 

1 

1.3 Объем ЭЭ, потребленный 

учреждениями 

тыс. 

киловатт/ 

часов 

2085,4 2022,9 2085,4 1 

1.4 Объем ТЭ, потребленный 

учреждениями 

тыс. гига-

калорий 

2813,7 2729,3 2813,7 1 

1.5 Объем ТЭ, потребленный 

учреждениями 

тыс. куб. 

метров 

1248,7 1211,2 1248,7 1 

2. Подпрограмма  «Обеспечение реализации муниципальной программы Мясниковского района «Энергоэффективность и развитие 

промышленности и энергетики» 

2.1 Охват населения 

Мясниковского района 

информационной 

поддержкой политики 

 процентов 50,0 50,0 50,0 1 



энергосбережения 

  



Приложение № 4 

к отчету о реализации  

муниципальной программы  Мясниковского района  

«Энергоэффективность и развитие промышленности  

и энергетики» 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 

    

 …     

  



Приложение № 5 

к отчету о реализации  

муниципальной программы  Мясниковского района  

«Энергоэффективность и развитие промышленности  

и энергетики» за 2021 год  

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и 

мероприятий ведомственных целевых программ  муниципальной программы, в том числе в результате  

проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме  

в отчетном году 

№  

п/п 

Наименование основного мероприятия 

подпрограммы, приоритетного 

основного мероприятия ведомственной 

целевой программы  

(по инвестиционным расходам – в 

разрезе объектов)<1> 

Ожидаемый 

результат 

Фактически 

сложившийся 

результат 

Сумма экономии 

(тыс. рублей) 

всего в том числе в 

результате 

проведения 

закупок 

1 2  3  4  5  6 

 Муниципальная программа 

Мясниковского района 

«Энергоэффективность  

и развитие промышленности  

и энергетики» 

снижения потерь 

энергоресурсов, в 

том числе 

непроизводительн

ых потерь 

Не полном объеме 6,6 - 

 Подпрограмма 1.  

Энергосбережение  

и повышение энергетической 

эффективности  

Мясниковского района Ростовской 

области» 

выполнение 

мероприятий по 

энергосбережени

ю и повышение 

энергетической 

эффективности 

Не в полном 

объеме 

 1,6  - 

 Основное мероприятие 1.1.   

Замена светильников с лампами 

накаливания на энергосберегающие 

выполнение 

мероприятий по 

энергосбережени

ю и повышение 

Не в полном 

объеме 

 1,6  - 



 

<1>                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

энергетической 

эффективности 

 Основное мероприятие 1.2. 

Ремонт систем отопления 

создание 

эффективной 

информационной 

системы 

Мясниковского 

района в сфере 

энергоэффективн

ости и развития 

энергетики 

- - - 

 Подпрограмма 2 

«Обеспечение реализации 

муниципальной программы 

Мясниковского района 

«Энергоэффективность  

и развитие промышленности  

и энергетики» 

обеспечение ис-

полнения целей и 

задач программы 

Не в полном 

объеме 

5,0 - 

 Основное мероприятие 2.1.   

Обеспечение информационной 

поддержки политики энергосбережения 

снижения потерь 

энергоресурсов, в 

том числе 

непроизводительн

ых потерь 

Не в полном 

объеме 

5,0 - 



 

  



Приложение № 6 

к отчету о реализации  

муниципальной программы  Мясниковского района  

«Энергоэффективность и развитие промышленности  

и энергетики» 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.      

 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. 

  



Таблица № 7 

к отчету о реализации  

муниципальной программы  Мясниковского района  

«Энергоэффективность и развитие промышленности  

и энергетики» 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-

новани

е 

муниц

и- 

пально

го 

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 

иные 

доходы 

оплата 

труда с 

начисле-

ниями 

капита-

льные 

вло-

жения 

мате-

риаль-

ные 

запасы 

прочие 

расход

ы 

 

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

Всего              

I. Муниципальные бюджетные учреждения 

                            

                            

                            

                            

Итого 

по 
  

                         



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

бюдже

т-ным 

учреж-

дениям 

 

 

 

 

II. Муниципальные автономные учреждения 

                            

                            

                            

                            

Итого 

по 

автоно

м-ным 

учрежд

е-ниям       

  

                  

 

<1>  Остаток средств на начало отчетного года. 

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

  



Приложение № 8 

к отчету о реализации  

муниципальной программы  Мясниковского района  

«Энергоэффективность и развитие промышленности  

и энергетики» 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 0 Х 

- основные мероприятия, предусматривающие 

оказание государственных и/или муниципальных 

услуг (работ) на основании муниципального задания 

2 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 

2 0 Х 

 

  



Приложение № 9 

к отчету о реализации  

муниципальной программы  Мясниковского района  

«Энергоэффективность и развитие промышленности  

и энергетики» 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 

2 0 Х 

- основные мероприятия, предусматривающие 

оказание государственных и/или муниципальных 

услуг (работ) на основании муниципального задания 

2 0 Х 

- иные основные мероприятия, приоритетные 

основные мероприятия, мероприятия ведомственных 

целевых программ, результаты реализации которых 

оцениваются как наступление или ненаступле 

ние контрольного события (событий) и (или) 

достижение качественного результата 

2 0 Х 

  


