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ИНФОРМАЦИЯ 

о реализации муниципальной программы 

«Сохранение и развитие малых сел Усть-Абаканского района (2016-2020 годы)» 

за 2019 год 

 

Ответственный исполнитель: Управление землепользования администрации Усть-Абаканского района. 

Соисполнитель: Органы местного самоуправления поселений. 
 (тыс. рублей) 

 
 

 

 

 

 

 

Руководитель Управления землепользования   

Администрации Усть-Абаканского района                                                                                                                              В.Г. Глухенко 

 
 

№ 

п/

п 

Наименование программы, 

мероприятия. 

План на 2019 год Кассовые расходы с начала 

 2019 года 

Выполнен

о 

с начала 

года % 

(гр.10/гр.6

*10) 

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 

Сохранение и развитие малых сел Усть-Абаканского района (2016-2020) 

1. Иные межбюджетные 

трансферты на мероприятия по 

сохранению и развитию малых, 

отдаленных и иных сел 

3,5   3,5 0   0 0%  Выполнение мероприятий по 

сохранению и развитию малых, 

отдаленных и иных сел в 2019 году не 

проводились по причине отсутствия 

субсидии на софинансирование из 

Республиканского бюджета Республики 

Хакасия 

 Итого по программе 3,5 
 

 3,5 0 
 

 0 0 %   



Пояснительная записка  

к годовому отчету о реализации муниципальной программы «Сохранение и развитие 

малых сел Усть-Абаканского района (2016-2020) годы» за 2019 год. 

 

1. Описание ситуации в сфере реализации муниципальной программына 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). 

 

Муниципальная программа«Сохранение и развитие малых сел Усть-

Абаканского района (2016 - 2020 годы)»,утверждена постановлением 

администрации Усть-Абаканского района от 02.11.2015 № 1585-п «Об утверждении 

муниципальных программ» (с последующими изменениями). 

Ответственный исполнитель - Управление природных ресурсов, 

землепользования, охраны окружающей среды, сельского хозяйства и 

продовольствия администрации Усть-Абаканского района. 

Целью программы является сохранение, развитие малых, отдаленных и иных 

сел Усть-Абаканского района и создание комфортных условий проживания в них 

населения. Для достижения поставленной цели, программа предусматривает задачу 

«Улучшение качества жизни населения малых, отдаленных и иных сел». 

Под малыми и  отдаленными селами понимаются малые сельские населенные 

пункты с численностью постоянно проживающего населения до 100 человек, 

отдаленные сельские населенные пункты с численностью постоянно проживающего 

населения от 101 до 200 человек, расположенные на расстоянии более 150 км от г. 

Абакана, под иными селами – малые сельские населенные пункты с численностью 

постоянно проживающего населения до 200 человек (за исключением малых и 

отдаленных сел). 

На территории Усть-Абаканского района на 1 января 2019 года расположено 

12 малых сел и 8 иных сел. 

Всего за период действия программы с 2013 года приняли участие 18 сел. 

Установлено 10 детских игровых площадок, в 11 селах сделан монтаж уличного 

освещения, построены два здания социально-культурных центра, ограждены 6 

кладбищ, пробурено 57 скважин. 

Для обеспечения социально-экономического развития сельских территорий 

необходимо усилить государственную поддержку социального и инженерного 

обустройства населенных пунктов. 

Одной из причин неблагоприятной ситуации в развитии села является низкий 

уровень комфортности проживания в сельской местности, остро стоит проблема 

обеспечения жителей питьевой водой.  

 

2. Переченьмероприятий, реализуемых в рамках муниципальной программы 

(причины частичного или полного невыполнения), с указанием объемов бюджетных 

ассигнований, направленных на их реализацию. 

 

Основное мероприятие муниципальной программы «Сохранение и развитие 

малых сел Усть-Абаканского района (2016-2020) годы» направлено на повышение 

комфортности проживания на территории малых, отдаленных и иных сел Усть-

Абаканского района. 



На реализацию программы на начало 2019 года было предусмотрено 23,5 тыс. 

рублей (бурение скважин, ограждение кладбищ, монтаж уличного освещения и т.д.), 

но в связи с тем, что в государственной программе Республики Хакасия 

«Сохранение и развитие малых сел Республики Хакасия», утвержденной 

постановлением Правительства Республики Хакасия от 31.10.2018 № 517, не 

предусмотрено предоставление субсидии из республиканского бюджета Республики 

Хакасия бюджетам муниципальных образований на сохранение и развитие малых, 

отдаленных и иных сел Республики Хакасия, решением Совета депутатов от 

24.10.2019 №71, объем бюджетных ассигнований был уменьшен до 3,5 тыс. рублей.  

Обновление объектов инфраструктуры и благоустройство территориималых, 

отдаленных и иных сел (бурение скважин, ограждение кладбищ, обустройство 

детской площадки, уличное освещение и т.д.) в рамках реализации муниципальной 

программы «Сохранение и развитие малых сел Усть-Абаканского района 2016-2020 

годы» не осуществлялось. 

 

3. Результаты оценки эффективности 

 

Оценка эффективности муниципальной программы получена в соответствии с 

Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ 

Усть-Абаканского района (постановление администрации Усть-Абаканского района 

от 20.09.2013 №1623-п (в редакции от 08.11.2019 № 1315-п) 

 

ОТЧЕТ 

об оценке эффективности реализации муниципальной программы  

«Сохранение и развитие малых сел Усть-Абаканского района (2016-2020 годы)»  

за 2019 год 

 
Наименование 

показателя 

Единица  

измере-

ния 

Значение целевого показателя 

утверждено в     

муниципальной 

программе      

достигнуто оценка 

  в    

баллах 

комментарий 

 

 

Доля малых, 

отдаленных и иных 

сел осуществивших 

обновление объектов 

инфраструктуры, от 

общей численности 

малых, отдаленных и 

иных сел района 

% 0% 0% 0 В связи с 

отсутствием  

субсидии из 

Республиканског

о бюджета  РХ 

мероприятие 

(монтаж 

уличного 

освещения) в 

заявку не вошло 

Количество 

пробуренных 

водозаборных 

скважин 

шт 0 0 0 В связи с 

отсутствием  

субсидии из 

Республиканског

о бюджета  РХ 

мероприятие по 

бурению скважин 

в заявку не 

вошло 

Доля малых, % 0% 0% 0 В связи с 

consultantplus://offline/ref=87FF79FE1898F2FCF74FE9043D672ADB4295DA068060D1BCB93B3CF96899A0F4416C0A10870B5BF19CEEF3V0sFC


отдаленных и иных 

сел, осуществивших 

благоустройство 

своей территории, от 

общего количества 

малых, отдаленных и 

иных сел района 

отсутствием  

субсидии из 

Республиканског

о бюджета  РХ 

мероприятие 

(ограждение 

кладбищ, 

строительство 

детских 

площадок) в 

заявку не вошло 

Итоговая сводная 

оценка   

Х Х Х 0 Х 

Оценка 

эффективности      

муниципальной 

программы 

по итоговой сводной       

оценке, процентов         

Муниципальная программа неэффективна. 

Показатели результативности за 2019 год достигнуты на 0%. 

 

 

4. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в 

муниципальную программу. 

 

В целях оптимизации расходов и координации деятельности по реализации 

программных мероприятий муниципальной программы «Сохранение и развитие 

малых сел Усть-Абаканского района (2016-2020) годы», утвержденной 

постановлением администрации Усть-Абаканского района от 02.11.2015 № 1585-п 

«Об утверждении муниципальных программ» (с последующими изменениями) в 

течение 2019 года вносилось следующееизменение: 

- постановление администрации Усть-Абаканского района от 11.11.2019 № 

1322-п «О внесении изменений в постановление администрации Усть-Абаканского 

района от 02.11.2015 № 1585-п «Об утверждении муниципальных программ» 

(уменьшен объем финансирования программы, корректировка целевых 

показателей). 

 

5. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы. 

 

К сдерживающим факторам реализации мероприятий программы можно 

отнести отсутствие субсидий из республиканского бюджета Республики Хакасия на 

софинансирование мероприятий по сохранению и развитию малых, отдаленных и 

иных сел, в результате которых было запланировано обновление объектов 

инфраструктуры и благоустройства территории (бурение скважин, ограждение 

кладбищ, обустройство детской площадки, уличное освещение и т.д.). 

 

 

 

Руководитель Управления землепользования   

Администрации Усть-Абаканского района                                           В.Г. Глухенко 

 

 



 

 

 


