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ИНФОРМАЦИЯ 

о реализации муниципальной программы 

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

за 2018 год 

 

Ответственный исполнитель: Управление землепользования администрации Усть-Абаканского района. 

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

 

№ 

п/

п 

Наименование 

программы 

План на 2018 год Кассовые расходы с начала 

 2018 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. Мероприятие 1. 

Мероприятия по 

сохранению и 

развитию малых, 

отдаленных и иных 

сел 

 3 240,4 

 

3 240,4  3 240,3  3240,3 100 % Кредиторка за 2017 год 

1.Чарковский сельсовет: 

аал Бейка - ограждение кладбища –371,600 

аал Ах-Хол - устройство электрического отопления в МКУ СКЦ-

123,000 

2. Райковский сельсовет: 
 аал  Баинов - бурение скважин – 480,09997 

ст. Хоных - монтаж уличного освещения – 489,357 

3.Доможаковский сельсовет   
п. Имени Ильича - обустройство детской площадки – 331,066 

4. Весенненский сельсовет:  

д. Капчалы - бурение скважин – 508,77288 
5. Московский сельсовет  

аал Мохов - ремонт СДК – 564,500 

2018 год  

1.Доможаковский сельсовет 

п. Имени Ильича - устройство уличного освещения- 97,100 

2.аал Тутатчиков - обустройство детской площадки -274,800 

Программа 

реализована в полном 

объеме – 100% 

2. Мероприятие 2.  

Иные межбюджетные 

трансферты на 

мероприятия по 

сохранению и 

развитию малых, 

отдаленных и иных 

сел 

3,8   3,8 3,8   3,8 100% 1.Доможаковский сельсовет 

п. Имени Ильича - устройство уличного освещения- 0,981 

аал Тутатчиков - обустройство детской площадки- 2,776 

Программа 

реализована в полном 

объеме – 100% 

 Итого по программе 3,8 3 240,4  3 244,2 3,8 3 240,3  3 244,1 100 %   



Пояснительная записка  

о реализации муниципальной программы «Сохранение и развитие малых сел Усть-

Абаканского района (2016-2020) годы» за 2018 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). 

 

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». 

В Усть-Абаканском районе на 1 января 2018 года существует 12 малых сел с 

численностью населения до 100 человек и 8 иных сел с численностью до 200 

человек. 

Реализация мероприятий, предусмотренных программой, позволила создать 

более комфортные условия для проживания в малых, отдаленных и иных селах. 

В течении последних лет в малых, отдаленных и иных селах Усть-

Абаканского района установлено 10 детских игровых площадок, в 10 малых, 

отдаленных и иных селах обустроено уличное освещение, построены два здания 

социально-культурных центра, ограждены 6 кладбищ,пробурено 57 скважин. 

И все-таки проблема снабжения населения доброкачественной питьевой 

водой остается одной из главных задач в обеспечении социального благополучия 

населения малых, отдаленных и иных сел Усть-Абаканского района.В нескольких 

селахостро стоит вопрос водоснабжения, поэтому первоначальной задачей 

являетсябурение скважин (п. Оросительный, аал Мохов, д. Капчалы). В п. Имени 

Ильича и аале Баинов требуется ограждение кладбища. 

 

2. Перечень мероприятий, 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 муниципальной программы в 2018 году объем 

финансирования составил 375,657 тыс.рублей (размер субсидии из 

республиканского бюджета Республики Хакасия-371,9 тыс. рублей; размер 

софинансирования за счет средств местного бюджета-3,757тыс. рублей). На данные 

средства реализованы программные мероприятия в 2 иных селах Усть-Абаканского 

района. 

В рамках реализации государственной программы Республики Хакасия 

«Сохранение и развитие малых, отдаленных и иных сел Республики Хакасия 2016-

2020 годы»было заключено соглашение № 050-6/2018-7 от 25.05.2018 года, между 

Министерством экономики Республики Хакасия и Администрацией Усть-

Абаканского района, о предоставлении субсидии в целях софинансирования 



мероприятий по сохранению и развитию малых, отдаленных и иных сел 

Республики Хакасии за отчетный год выполнены следующие работы:  

Доможаковский сельский совет 

1. аал Тутатчиков-обустройство детской спортивной площадки с ограждением, с 

установкой малых игровых форм на сумму 277,576 тыс. руб. из них: местный 

бюджет -2,8 тыс.руб.; республиканский бюджет Республики Хакасия -274,8 тыс. 

руб.; 

2. п. Имени Ильича-обустройство уличного освещения на сумму 98,081 тыс. руб. 

из них: местный бюджет - 1,0 тыс. руб.; республиканский бюджет Республики 

Хакасия -97,1 тыс. руб. 

Обязательства местного бюджета на 01.01.2019 года выполнены в полном 

объеме. Субсидия из республиканского бюджета Республики Хакасия на 

01.01.2019 год поступила и израсходована в полном объеме. Исполнение составило 

100 % от утвержденного объема расходов. 

По дополнительному соглашению № 1 к Соглашению № 050-6/2017/7 о 

предоставлении субсидии в целях софинансирования мероприятий по сохранению 

и развитию малых, отдаленных и иных сел Республики Хакасия от 27.04.2017г из 

республиканского бюджета Республики Хакасия в 2018 году погашена 

кредиторская задолженность за 2017 год на сумму 2868,39585 тыс. руб. за 

выполненные мероприятия.  

 

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 02.11.2015 №1586-п) 

 

ОТЧЕТ 

об оценке эффективности реализации муниципальной программы  

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

за 2018 год 

 
Наименование 

показателя 

Единица  

измерен

ия 

Значение целевого показателя 

утверждено в     

муниципальной 

программе      

достигнуто оценка 

  в    

баллах 

комментарий 

 

 

1. Доля малых, 

отдаленных и иных сел 

осуществивших 

обновление объектов 

инфраструктуры, от 

общей численности 

малых, отдаленных и 

иных сел района 

% 5% 5% +1  

2. Количество 

пробуренных 

водозаборных скважин 

шт 0 0 0 В связи с 

уменьшением 

субсидии из 

Республиканског

о бюджета  РХ 

consultantplus://offline/ref=87FF79FE1898F2FCF74FE9043D672ADB4295DA068060D1BCB93B3CF96899A0F4416C0A10870B5BF19CEEF3V0sFC


мероприятие по 

бурению скважин 

в заявку не 

вошло 

3. Доля малых, 

отдаленных и иных сел, 

осуществивших 

благоустройство своей 

территории, от общего 

количества малых, 

отдаленных и иных сел 

района 

% 5% 5% +1  

Итоговая сводная 

оценка   

Х Х Х +2 Х 

Оценка эффективности      

муниципальной 

программы 

по итоговой сводной       

оценке, процентов         

Муниципальная программа имеет средний уровень эффективности. 

Показатели результативности за 2018 год достигнуты на 66,7%. 

 

В связи с уменьшением субсидии из Республиканского бюджета Республики 

Хакасия, мероприятие по бурению скважин в заявку не вошло. В результате 

утвержденное в муниципальной программе значение показателя 2 «Количество 

пробуренных водозаборных скважин» на 2018 год – 0 штук. Показатель имеет 

отрицательный результат, так как эффективность снизилась по сравнению с 

предыдущим годом. 

 

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 2018 года вносились следующие изменения: 

постановление администрации Усть-Абаканского района от 27.02.2018 № 

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

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

(изменены объемы финансирования программы); 

постановление администрации Усть-Абаканского района от 10.07.2018 № 

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

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

(изменены объемы финансирования программы); 

постановление администрации Усть-Абаканского района от 12.11.2018 № 

1654-п «О внесении изменений в постановление администрации Усть-Абаканского 

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

(изменены в паспорте программы целевые показатели); 

постановление администрации Усть-Абаканского района от 14.12.2018 № 

1990-п «О внесении изменений в постановление администрации Усть-Абаканского 



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

(изменены объемы финансирования программы). 

 

5. Анализ факторов, повлиявших  

на ход реализации муниципальной программы. 

 

К сдерживающим факторам реализации мероприятий программы можно 

отнести недофинансирование бюджетных ассигнований за счет республиканского 

бюджета на программное мероприятие - бурение водозаборных скважин. 

 

 

 

 

Руководитель Управления землепользования   

Администрации Усть-Абаканского района                                           В.Г. Глухенко 

 


