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Администрация Мясниковского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

07.07..2022 г.                                      № 631                                              с. Чалтырь 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации Мясниковского района от 30.12.2021г. №1292 

 

В соответствии с постановлением Администрации Мясниковского района 

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

оценки эффективности муниципальных программ Мясниковского района», в 

целях приведения в соответствие с решением Собрания депутатов 

Мясниковского района от 10.06.2022 г. № 48 Администрация Мясниковского 

района  

постановляет: 

 

1. Внести в постановление Администрации Мясниковского района от 

30.12.2021 № 1292 «Об утверждении плана реализации муниципальной 

программы Мясниковского района «Обеспечение качественными жилищно-

коммунальными услугами населения Мясниковского района» на 2022 год» 

изменения, изложив план реализации в редакции согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы Администрации Мясниковского района Д.Х. Поповяна. 
  

Глава Администрации 

Мясниковского района                                                           А.М. Торпуджиян 
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Приложение  

к постановлению 

Администрации 

Мясниковского района 

от 07.07.2022 № 631 

 
 

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ 

муниципальной программы Мясниковского района «Обеспечение качественными  

жилищно-коммунальными услугами населения Мясниковского района» на 2022 год  

 
№ 

п/п 

Номер и наименование Ответственный  

 исполнитель, 

соисполнитель, участник   

(должность/ ФИО) 

Ожидаемый результат  

(краткое описание) 

Плановы

й  

срок     

реализац

ии 

Объем расходов <*> (тыс. руб.) 

Всего Бюджет 

поселен

ий 

Мясник

овского 

района 

Област

ной 

   

бюджет 

Феде

ральн

ый 

бюдж

ет 

Бюджет 

Мясник

овского 

района 

Внеб

юдж

етны

е 

исто

чник

и 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

1. Подпрограмма 1  

«Стимулирование и развитие 

жилищного строительства в 

Мясниковском районе»  

Заместитель главы 

Администрации 

Мясниковского района 

Поповян Д.Х. 

Развитое жилищное 

строительство 
X 21,6 - - - 21,6 - 

1.1 Основное мероприятие:  

Уплата взносов на капитальный 

ремонт муниципального 

имущества многоквартирных 

жилых домов 

Заместитель главы 

Администрации 

Мясниковского района 

Поповян Д.Х. Развитое жилищное 

строительство 

весь 

период 
21,6 - - - 21,6 - 
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2. Подпрограмма 2    

 «Создание условий для 

обеспечения качественными 

коммунальными услугами 

населения Мясниковского 

района»   

Заместитель главы 

Администрации 

Мясниковского района 

Поповян Д.Х. 

Создание условий для 

обеспечения 

качественными 

коммунальными 

услугами населения 

Мясниковского района 

X 
215 

873,4 
102,8 

212 

309,4 
- 3461,2 - 

2.1 Основное  мероприятие:  

Возмещение предприятиям 

жилищно-коммунального 

хозяйства части платы граждан 

за коммунальные услуги 

Заместитель главы 

Администрации 

Мясниковского района 

Поповян Д.Х. 

Создание условий для 

обеспечения 

качественными 

коммунальными 

услугами населения 

Мясниковского района 

X 1333,2 102,8 1 230,4 - - - 

2.2 Реконструкция водоочистных 

сооружений в х. Хапры 

Мясниковского района 

Ростовской области»  

Заместитель главы 

Администрации 

Мясниковского района 

Поповян Д.Х. 

Создание условий для 

обеспечения 

качественными 

коммунальными 

услугами населения 

Мясниковского района 

Х 
211 079 

,0 
- 

211 079,

0 
- - - 

2.3 Ремонт и содержание объектов 

водопроводно-

канализационного хозяйства  

Заместитель главы 

Администрации 

Мясниковского района 

Поповян Д.Х. 

Создание условий для 

обеспечения 

качественными 

коммунальными 

услугами населения 

Мясниковского района 

Х 615,9 

 

- 

 

- 
 

 

- 
615,9 - 

2.4 Проверка сметных расчетов на 

проектные и изыскательские 

работы на строительство 

реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов водопроводно-

канализационного хозяйства  

Заместитель главы 

Администрации 

Мясниковского района 

Поповян Д.Х. 

Создание условий для 

обеспечения 

качественными 

коммунальными 

услугами населения 

Мясниковского района 

Х 50,0 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 
50,0  

2.5 Проверка сметных расчетов на 

проектные и изыскательские 

работы на строительство 

Заместитель главы 

Администрации 

Мясниковского района 

Создание условий для 

обеспечения 

качественными 

Х 50,0 
 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

50,0  
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реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов водопроводно-

канализационного хозяйства 

Поповян Д.Х. коммунальными 

услугами населения 

Мясниковского района 

2.6 Расходы на разработка схем 

водоснабжения и водоотведения 

Заместитель главы 

Администрации 

Мясниковского района 

Поповян Д.Х. 

Создание условий для 

обеспечения 

качественными 

коммунальными 

услугами населения 

Мясниковского района 

Х 626,0 

   

626,0  

2.7 Расходы на капитальный ремонт 

объектов водопроводно-

канализационного хозяйства 

Заместитель главы 

Администрации 

Мясниковского района 

Поповян Д.Х. 

Создание условий для 

обеспечения 

качественными 

коммунальными 

услугами населения 

Мясниковского района 

Х 2119,3 

   

2119,3  

Итого по муниципальной  программе            215 895,

0 

102,8 212 

309,4 

- 3482,8 - 

 

 

Управляющий делами  

Администрации Мясниковского района                                                                                                                    Т.А. Барашьян 


