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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к годовому отчету о реализации муниципальной программы 

«Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-

коммунального хозяйства в Усть-Абаканском районе»  

за 2020 год 
 

а) Описание ситуации в сфере реализации муниципальной программы на начало 

отчетного финансового года 
 

На сегодняшний день муниципальной программой «Комплексная программа 

модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства в Усть-

Абаканском районе» реализуются ключевые направления развития отрасли: 

- реконструкция и модернизация коммунальной инфраструктуры, в том числе 

капитальный ремонт; 

- разработка и реализация мероприятий по строительству систем водоснабжения и 

водоотведения; 

- контроль качества питьевой воды. 

Коммунальная инфраструктура, несмотря на проводимую реформу, 

находится в изношенном состоянии. Уровень износа объектов коммунальной 

инфраструктуры по состоянию на 01.01.2020 составляет 63,8%. Потери 

коммунальных ресурсов по состоянию на 01.01.2020 составляют: по воде 41,58 %, 

по теплу – 13,41 %. 

Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» 

направлена на решение проблемы повышения качества предоставления 

коммунальных услуг для потребителей и создания условий для приведения уровня 

износа коммунального комплекса к нормативным значениям. 

Доля ветхих сетей, нуждающихся в замене, по состоянию на 01.01.2020 

составляет среднем 25,56%, в том числе по секторам отрасли: 

- тепловые сети – 34,3%; 

- водопроводные сети – 23,9%; 

- канализационные сети – 18,5%. 

Основная цель и задачи подпрограммы «Чистая вода» полностью совпадают 

со стратегической целью и задачами водохозяйственной политики Республики 

Хакасия. Подпрограмма «Чистая вода» направлена на решение проблемы 

снабжения жителей Усть-Абаканского района чистой водой для коммунально-

бытовых нужд и очистки сточных вод до экологически допустимого уровня, а 

также доступности населению систем водоснабжения и водоотведения. 

В совокупности с низким уровнем развития инженерного жизнеобеспечения 

значительной части населенных пунктов и отсутствием систем водоподготовки, 

проблема снабжения населения района питьевой водой нормативного качества 

приобретает особую актуальность. 

Так по состоянию на 01.01.2020г. удельный вес населения, обеспеченного 

услугами централизованного водоснабжения составляет 26,5%; доля проб воды, не 

соответствующих нормативным значениям – 16,6%. 
 

б) Перечень мероприятий, реализуемых в рамках муниципальной программы 

(причины частичного или полного невыполнения) с указанием объемов бюджетных 

ассигнований, направленных на их реализацию 

 

В 2020 году на выполнение мероприятий программы в бюджете Усть-

Абаканского района было предусмотрено 21323,0 тыс.руб. Средства были 



предусмотрены на выполнение мероприятий по подпрограмме «Модернизация 

объектов коммунальной инфраструктуры» 12131,3 тыс.руб., в том числе из 

республиканского бюджета Республики Хакасия 6500,0 тыс.руб.; по подпрограмме 

«Обеспечение реализации муниципальной программы» - 9191,7 тыс. рублей за счет 

средств районного бюджета. Исполнение составляет 96,1 %. 

В ходе реализации подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры» были выполнены мероприятия по ремонту оборудования 

объектов теплоснабжения на сумму – 4 653,4 тыс.руб., по ремонту объектов 

водоснабжения – 103,0 тыс.руб.; по ремонту инженерных сетей – 5 413,5 тыс.руб.; 

стоимость проведения гос.экспертизы проектной документации составила – 931,2 

тыс.руб.; тех.обследование котельных и дымовых труб – 329,6 тыс.руб. 

С использованием субсидии из бюджета Республики Хакасии выполнены 

мероприятия на сумму 6106,2 тыс. руб. (в том числе софинансирование из бюджета 

района 61,1 тыс.руб.), в том числе: 

- кап. ремонт водогрейного котла марки КВр-1,1 в котельной с. В-Биджа;  

- кап.ремонт дымососа ДН-9 в котельной с. В-Биджа;  

- кап.ремонт водогрейного котла марки КВр-1,1 в котельной а.Доможаков; 

- кап.ремонт дымососа ДН-9;  

- кап.ремонт водогрейного котла КВр-1,1 в котельной а. Чарков;  

- кап. ремонт участка теплосети п. Расцвет от ул. Школьная 4А до 

ул.Микроквартал;  

- кап. ремонт участка теплосети п. Расцвет ул. Школьная от ТК-15 до ТК-17;  

- тех.обследование здания котельной и дымовой трубы котельной с. В-Биджа; 

- тех.обследование здания котельной и дымовой трубы котельной а. Доможаков; 

- тех. обследование здания котельной и дымовой трубы котельной п. Тепличный; 

- тех. обследование здания котельной и дымовой трубы котельной п. Расцвет; 

- тех.обследование здания котельной и дымовой трубы котельной а. Чарков;  

- кап. ремонт изоляции надземного участка тепловой сети п. Тепличный. 

За счет средств из бюджета Усть-Абаканского района выполнены 

мероприятия на сумму 4 393,4 тыс.руб., в том числе: 

- кап. ремонт мягкой кровли котельной а. Чарков;  

- кап. ремонт участка тепловой  сети и ХВС в а. Доможаков от колодца № 4 до   

КДЦ;  

-кап. ремонт участка тепловой сети и ХВС от насоса в котельной до ТК-2 в а. 

Доможаков;  

- кап.ремонт металлической кровли котельной а. Доможаков;  

- кап. ремонт помещения и накопительной ѐмкости 4 м
3
 с. Московское;  

- кап. ремонт котла КЕВ-6,5-14-115С-О п. Тепличный;  

- кап. ремонт обмуровки котла п. Расцвет; 

- кап. ремонт теплосети и ХВС по ул. 30 лет Победы с. В-Биджа. 

        Так же за счет средств бюджета Усть-Абаканского района проведена 

государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных 

изысканий по объекту «Строительство системы водоснабжения с. Зеленое» на 

сумму 555,356 тыс. руб. и проведена экспертиза проектной документации и 

инженерных изысканий для строительства водопровода в с В-Биджа на сумму 

375,795 тыс.руб. 

 

 

 



По подпрограмме «Чистая вода» субсидии из республиканского бюджета в 

2020 году не выделялись, мероприятия подпрограммы не выполнялись. 

На реализацию подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной 

программы» предусмотрено 9191,713 тыс. рублей, которые были направлены на 

организацию работ по модернизации и реформированию объектов коммунальной 

инфраструктуры, организацию капитального ремонта и строительства объектов 

социальной сферы Усть-Абаканского района. Финансирование производилось по 

фактическим расходам.  

 

в) Результаты оценки эффективности муниципальной программы 

 

Оценка эффективности муниципальной программы получена в соответствии 

с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных 

программ Усть-Абаканского района, утвержденным постановлением 

администрации Усть-Абаканского района от 20.09.2013 №1623-п (в редакции от 

28.08.2020 № 509-п) и представлена в таблице 1. 
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                                                                                                                                                                                           Таблица 1 

ОТЧЕТ 

об оценке эффективности реализации  

муниципальной программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства 

 в Усть-Абаканском район» 

за 2020 год 
 

Наименование показателей результативности 

(целевых индикаторов) Единица 

измерения 

Значение целевого показателя 

Утверждено 

в целевой 

программе 

Достигнуто 
Оценка в 

баллах 
Комментарий 

Снижение доли ветхих тепловых сетей, 

нуждающихся в замене 
% 34,1 34,1 +1 

 

Снижение доли ветхих водопроводных сетей, 

нуждающихся в замене 
% 23,5 23,5 +1 

 

Снижение доли ветхих канализационных сетей, 

нуждающихся в замене 
% 18,4 18,4 +1 

 

Снижение уровня износа объектов коммунальной 

инфраструктуры 

% 63,6 69,2 -1 

В связи с проведенной 

инвентаризацией МКП 

«ЖКХ Усть-Абаканского 

района» выявлены 

участки тепловых сетей 

со 100% износом. Из 

бюджета Республики 

Хакасия выделено не 

достаточно средств на 

проведение капитального 

ремонта систем 

теплоснабжения на 

территориях присутствия 

МКП «ЖКХ Усть-

Абаканскогорайона». 

Усть-Абаканскому 

поссовету субсидия не 

выделялась. 



Снижение доли потерь теплоэнергии в общем 

количестве поданных в сеть ресурсов 

% 13,40 22,16 -1 

Превышение 

фактических потерь 

теплоэнергии в связи со 

100%-ным износом 

тепловых сетей в 

п.Расцвет и п.Тепличный. 

Снижение доли потерь воды в общем количестве 

поданных в сеть ресурсов 
% 41,57 41,57 +1 

 

Увеличение доли обеспеченного жилого фонда 

централизованным водоснабжением 

% 28,8 25,15 -1 

Введенные в эксплуатацию  

объекты ИЖС не 

обеспечены 

централизованным 

водоснабжением. Подана 

заявка в Минстрой РХ на 

включение в 

государственную 

программу Республики 

Хакасия «Чистая вода» на 

2022 год мероприятия по 

строительству системы 

водоснабжения с.Зеленое , в 

том числе для ИЖС 

льготных категорий 

граждан. 

Сокращение доли проб воды, не отвечающих по 

качеству нормативным требованиям 
% 16,6 16,6 +1 

 

Увеличение доли населения, имеющего доступ к 

услугам централизованного водоснабжения и 

водоотведения 

%  26,5 26,5 +1 

 

Итоговая сводная оценка X Х Х   

Оценка эффективности целевой программы по 

итоговой сводной оценке 

Программа имеет средний уровень эффективности, показатели результативности 

за 2020 год были достигнуты на 66,7 %. 

 

 

 



г) Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную 

программу 

В целях оптимизации расходов и координации деятельности по реализации 

программных мероприятий   муниципальной программы «Комплексная программа 

модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства в Усть-

Абаканском районе» в постановление администрации Усть-Абаканского района от 

29.10.2013 № 1773-п «Об утверждении муниципальных программ, действующих на  

территории Усть-Абаканского района»в течение 2020 года вносились следующие 

изменения: 

- постановление администрации Усть-Абаканского района от 26.02.2020 № 131-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); 

- постановление администрации Усть-Абаканского района от 20.05.2020 № 304-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); 

- постановление администрации Усть-Абаканского района от 26.06.2020 № 379-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); 

- постановление администрации Усть-Абаканского района от 28.08.2020 № 508-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); 

- постановление администрации Усть-Абаканского района от 30.09.2020 № 643-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); 

- постановление администрации Усть-Абаканского района от 23.10.2020 № 719-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); 

- постановление администрации Усть-Абаканского района от 01.12.2020 № 836-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); 

- постановление администрации Усть-Абаканского района от 30.12.2020 № 950-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 текстовой части программы – 

продление срока реализации программы до 2023 года, дополнение показателями 



результативности до 2023 года, корректировка бюджетных ассигнований на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 г.); 

- постановление администрации Усть-Абаканского района от 30.12.2020 № 968-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 целевых показателей 

программы). 

 

 

д) Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы 

 

В 2020 году из бюджета Республики Хакасия было выделено не достаточно 

средств (Усть-Абаканскому поссовету не выделялась вообще) на подготовку объектов 

коммунальной инфраструктуры к работе в отопительный период 2020-2021гг., что не 

позволило своевременно и качественно подготовить котельные и сети к осенне-зимнему 

периоду, а также снизить износ объектов коммунальной инфраструктуры и улучшить 

показатели. 

 

 

Руководитель  

Управления ЖКХ и строительства                                                      Т.В. Новикова 

 

 
Бакун Юлия Ивановна 

2-16-69 


