
 

 

 

 

 

 

 

 

Годовой отчет 

о ходе реализации и оценке эффективности 

муниципальной программы 

«Жилище (2014-2020 годы)» 

 за 2018 год 



ИНФОРМАЦИЯ 

о реализации муниципальной программы «Жилище (2014-2020 годы)» 

за 2018 год 

 

Ответственный исполнитель: Управление ЖКХ и строительства администрации Усть-Абаканского района  

 

(тыс. рублей) 

№ 

п/п 

Наименование     

программы 

(подпрограммы) 

План на 2018 год Кассовые расходы 

с начала 2018 года 

Выполнено 

с начала  

года %     

(гр. 12/ 

гр.7*100) 

 

Информация о 

выполненных 

мероприятиях 

Примечания  

(причины частичного 

или полного 

неисполнения каких-

либо мероприятий 

Программы) 

МБ РХ РФ Всего МБ РХ РФ Всего 

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

1. Муниципальная 

программа 

«Жилище (2014 – 

2020 годы)»  

284,6 906,5 6 583,6 7 774,7 249,6 904,4 6 561,7 7 715,7 99,2    

2. Подпрограмма «Свой 

дом» 

20,0     20,0 0,0     0,0 0,0 Обеспечение инженерной 

инфраструктурой 

земельных участков  под 

малоэтажное жилищное 

строительство. 

В Минстрой Республики 

Хакасия подана заявка на 

участие в отборе МО 

претендующих на 

получение субсидии в 

2018 году.  

Финансирование не 

выделялось. 



3 Подпрограмма 

«Переселение 

жителей Усть-

Абаканского района 

из аварийного и 

непригодного для 

проживания 

жилищного фонда» 

10,0     10,0 0,0     0,0 0,0 Переселение граждан из 

аварийного и 

непригодного для 

проживания жилищного 

фонда:  строительство или 

приобретение жилых 

помещений с целью 

реализации мероприятий 

по переселению граждан, 

проживающих в 

жилищном фонде, 

признанном в 

установленном порядке 

непригодным для 

проживания. 

Мероприятия по 

переселению граждан 

из аварийного и 

непригодного для 

проживания 

жилищного фонда не 

проводились. 

 Подпрограмма 

«Обеспечение жильем 

молодых семей» 

249,6 304,8 499,5 1 053,9 249,6 304,8 499,5 1 053,9 100,0 Содействие в 

обеспеченности жилыми 

помещениями молодых 

семей:                                                                                                                                  
Выдано свидетельств в 

2018 году - 1 шт.                                                                                                                                                                                             

Выплата субсидий 

молодым семьям 

получившим 

свидетельства в 2018г. - 1 

семья 249,6(МБ); 

304,8(РХ); 499,5(РФ)                                                                                                                                                                                            

 

 Подпрограмма 

«Доступное жилье» 

5,0 601,7 6 084,1 6 690,8   599,6 6062,2 6 661,8 99,6 Поддержка 

муниципальных 

программ формирования 

современной городской 

среды - 6661,8, из них 

599,6 (РХ), 6062,2 (РФ): 
^Усть-Абаканским 

поссоветом реализованы 

25 проектов по 

благоустройству,   

 

 Итого по программе 284,6 906,5 6 583,6 7 774,7 249,6 904,4 6 561,7 7 715,7 99,2   



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

о реализации муниципальной программы 

«Жилище (2014-2020 годы)» 
 

а) Описание ситуации в сфере реализации программы на начало отчетного 

финансового года (масштаб существующей проблемы в Усть-Абаканском 

районе, а также оценка положения Усть-Абаканского района на фоне 

Республики Хакасия на начало отчетного финансового года) 

 

В составе муниципальной программы «Жилище (2014-2020 годы)» 

реализуется ряд подпрограмм, в том числе:      

1. Подпрограмма «Свой дом». 

Основная цель подпрограммы - создание условий для активного участия в 

жилищном строительстве индивидуальных застройщиков.  

Для достижения установленных целевых параметров программы реализуется 

комплекс мер: 

- мероприятия по обеспечению территорий жилой застройки объектами;  

- вовлечение в оборот земельных участков в целях строительства жилья 

экономкласса и ИЖС; 

- обеспечение земельными участками молодежи предусмотренное 

мероприятиями, направленными на реализацию положений законов Республики 

Хакасия от 05.05.2003 № 25 «О предоставлении в собственность граждан и 

юридических лиц земельных участков, находящихся в государственной и 

муниципальной собственности», от 08.11.2011 № 88-ЗРХ «О бесплатном 

предоставлении в собственность граждан имеющих трех и более детей, земельных 

участков на территории Республики Хакасия». 

2. Подпрограмма «Переселение жителей Усть-Абаканского района из 

аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда». 

Основная цель подпрограммы – переселение граждан из аварийного и 

непригодного для проживания жилищного фонда. 

Для достижения установленных целевых параметров программы реализуется 

комплекс мер:   

- строительство или приобретение жилья на первичном рынке; 

-  организация переселения граждан, проживающих в жилищном фонде, 

признанном в установленном порядке непригодным для проживания, и 

нуждающихся в жилых помещениях; 

- обеспечение ликвидации освободившегося аварийного жилищного фонда. 
    3. Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей». 

Основной целью подпрограммы является предоставление государственной 

поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным в 

установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий. 

   4. Подпрограмма «Доступное жилье». 

Основной целью подпрограммы является: повышение уровня доступности 

жилья, повышение комфортности городской среды на территории Усть-

Абаканского района. 

Для достижения установленных целевых параметров программы реализуется 

комплекс мер:   

- увеличение муниципального жилого фонда Усть-Абаканского района; 



- создание условий для повышения качества и комфорта городской среды на 

территории Усть-Абаканского района. 

 

б) Перечень мероприятий, реализуемых в рамках муниципальной 

программы (причины частичного или полного невыполнения) с указанием 

объемов бюджетных ассигнований, направленных на их реализацию. 

 

 На выполнение программных мероприятий в 2018 году в целом по 

программе было запланировано 7774,7 тыс. рублей, из них: 6583,6 тыс. руб.- 

средства Федерального бюджета, 906,5 тыс. руб. – средства бюджета РХ, 284,6 

тыс. руб.  – средства районного бюджета.  

1. Подпрограмма «Свой дом». 
В 2018 году на софинансирование программных мероприятий было 

запланировано 20,0 тыс. рублей из средств бюджета муниципального образования 

Усть-Абаканский район. В Минстрой РХ была подана заявка на участие в отборе 

муниципальных образований, претендующих на получение субсидии, на сумму 

71976,64 тыс. руб. ( строительство водоснабжения для ИЖС с.Зеленое и разработка 

ПСД на строительство водовода в с.Солнечное). Субсидия из Республиканского 

бюджета РХ не выделялась. Фактическое исполнение составило 0,0 тыс. рублей. 

Выполнение составило 0,0%.  

2. Подпрограмма «Переселение жителей Усть-Абаканского района из  

аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда». 
В 2018 году на софинансирование программных мероприятий было 

запланировано 10,0 тыс. рублей из средств бюджета муниципального образования 

Усть-Абаканский район. Мероприятия по переселению жителей Усть-Абаканского 

района в 2018 году не проводились. Фактическое исполнение составило 0,0 тыс. 

рублей. Выполнение составило 0,0%. 

3. Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей. 

В 2018 году на обеспечение жильем молодых семей было запланировано 

1053,9 тыс. рублей, из них: 499,5 тыс. рублей – из средств бюджета РФ; 304,8 

тыс. руб. – из средств республиканского бюджета РХ, 249,6 тыс. рублей – из 

средств районного бюджета МО Усть-Абаканский район. Фактическое 

исполнение составило 100%. Свидетельство о праве на получение социальной 

выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта 

индивидуального жилищного строительства в 2018 году получила одна семья, 

проживающая в п. Усть-Абакан. 
4. Подпрограмма «Доступное жилье». 

В 2018 году на поддержку муниципальных программ формирования 

современной городской среды было запланировано 6690,8 тыс. рублей, из них: 

6084,1- из средств бюджета РФ, 601,7- из средств республиканского бюджета РХ, 

5,0 – из бюджета района. Фактическое исполнение составило 6661,8 тыс. рублей, из 

них: 6062,2 тыс. рублей за счет средств РФ, 599,6 тыс. рублей - за счет средств 

бюджета РХ. 

Реализовано 25 проектов по благоустройству на территории Усть-

Абаканского поссовета, в том числе:  



24 проекта по благоустройству дворовых территорий МКД (27 территорий). 

Выполнены работы по асфальтированию дворовых проездов, установлены 

скамейки, урны, детские игровые площадки. 

1 проект по благоустройству общественной территории в районе ул. 

Гидролизная 9. Установлено ограждение, пешеходные тротуары, скамейки, урны. 

 

в)  Результаты оценки эффективности муниципальной программы 

 

Оценка эффективности муниципальной программы получена в соответствии 

с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных 

программ Усть-Абаканского района. 

 

ОТЧЕТ 

об оценке эффективности реализации  

муниципальной программы МП «Жилище (2014-2020 годы)» 

за 2018 год. 
Наименование 

показателя 

Единица  

измерен

ия 

Значение целевого показателя 

утверждено в     

муниципальной 

программе      

достигнуто оценка 

  в    

баллах 

комментарий 

 

 
Строительство 

малоэтажного 

индивидуального жилья 
тыс. кв.м 16,5 29,576 

 

     +1 

Площадь 

индивидуальног

о жилья, 

поставленная на 

кадастровый 

учет в 2018 году 

Средняя обеспеченность 

населения общей 

площадью жилья 

кв.м/чел 18,84 21,78 

 

     +1 

Превышение 

фактически 

сложившейся 

общей площади 

жилого фонда 

над 

прогнозируемы

м  

Количество жилья, 

приобретенного для 

переселения граждан из 

аварийного жилищного 

фонда, признанного в 

установленном порядке 

непригодным для 

проживания 

кв.м 0 0 

  

Количество граждан, 

переселяемых из 

аварийного жилищного 

фонда 

чел 0 0 

  

Количество молодых 

семей, получивших 

социальные выплаты на 

приобретение 

(строительство) жилья 

м.с. 1 1 

    

 

    +1 

 

Ликвидация аварийного 

жилищного фонда 
 кв.м 0 0 

  

consultantplus://offline/ref=87FF79FE1898F2FCF74FE9043D672ADB4295DA068060D1BCB93B3CF96899A0F4416C0A10870B5BF19CEEF3V0sFC


Количество 

реализованных проектов 

по благоустройству 

дворовых территорий 

МКД и территорий 

общего пользования 

населенных пунктов 

 

 

проектов

/год 

 

25 25 +1 

 

Итоговая сводная оценка X Х Х    +4  

Оценка эффективности      

муниципальной 

программы 

по итоговой сводной       

оценке, процентов         

Целевые показатели за 2018 год достигнуты на 100%. 

Реализация программы признана эффективной.  

 

д) Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в 

муниципальную программу 

 

В целях оптимизации расходов и координации деятельности по реализации 

программных мероприятий муниципальной программы «Жилище (2014-2020 

годы)», в постановление администрации Усть-Абаканского района от 29.10.2013 № 

1773-п «Об утверждении муниципальных программ, действующих на территории 

Усть-Абаканского района» в течение 2018 года вносились следующие изменения: 

- постановление администрации Усть-Абаканского района от 07.06.2018 № 

691-п «О внесении изменений в постановление администрации Усть-Абаканского 

района от 29.10.2013 № 1773-п «Об утверждении муниципальных программ, 

действующих на территории Усть-Абаканского района» (корректировка объема 

бюджетных ассигнований на период реализации программы, текстовой части 

программы); 

- постановление администрации Усть-Абаканского района от 27.12.2018 № 

2058-п «О внесении изменений в постановление администрации Усть-Абаканского 

района от 29.10.2013 № 1773-п «Об утверждении муниципальных программ, 

действующих на территории Усть-Абаканского района» (корректировка объема 

бюджетных ассигнований на период реализации программы, текстовой части 

программы). 

 

е) Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной 

программы 
        

Сдерживающих факторов, повлиявших на ход реализации мероприятий 

программы, не отмечено. 

 

 

 

 

Руководитель Управления ЖКХ и строительства 

администрации Усть-Абаканского района                                                Т.В.Новикова 

 
Бакун Ю.И. 

Семенова И.М. 

2-16-69 



 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


