
Отчет об исполнении 
муниципальной программы «Развитие систем жилищно-коммунальной 
инфраструктуры в Ханкайском муниципальном районе» на 2020-2024 

годы 

за 2020 год 

Муниципальная программа «Развитие систем жилищно-коммунальной инфра-
структуры в Ханкайском муниципальном районе» на 2020-2024 годы, утвер-
жденную постановлением Администрации Ханкайского муниципального райо-
на от 31.10.2019 № 919-па. 

Ответственный исполнитель муниципальной программы 
Отдел жизнеобеспечения 

Структура муниципальной программы 
подпрограммы не предусмотрены 

Цель муниципальной программы 
развитие систем энерго- тепло-газо- и водоснабжения для надёжного обеспече-
ния энергоресурсами экономики и населения Ханкайского муниципального 
района 
Финансирование муниципальной программы 

Объем финансирования мероприятий Программы в 2020 году составил-
72221880,78 тыс.рублей. 

Перечень выполненных мероприятий 
Инженерная инфраструктура для выполнения полномочий имеет в 

своем составе 17 котельные, 4 котельных в эксплуатации МУП «ЖКХ», 13 ко-
тельных в эксплуатации КГУП «Примтеплоэнерго», 2 котельные законсервиро-
ваны, инженерные сети в том числе: 

- сети теплоснабжения 41,6 км. 
- сети водоснабжения 74,88 км. 
- сети водоотведения 39,25 км. 
В период подготовки к отопительному периоду 2020 - 2021г.г. на объек-

тах жизнеобеспечения бюджетных учреждений выполнены работы по ремонту 
и реконструкции на сумму 21203,86 тыс. руб., что на 4250,073 тыс. руб. боль-
ше, чем в 2019 году. В том числе выделены и освоены субсидии на проведение 
ремонтных работ на системах водоснабжения, водоотведения и теплоснабже-
ния, находящихся в муниципальной собственности предприятием МУП «ЖКХ» 
на сумму 10453,86 тыс. руб. 

Выполненные работы: 
1.Ремонт канализационной насосной станции с. Камень- Рыболов, ГОР-1 

с. Камень-Рыболов, больничный городок; 
2.Ремонт водозаборной скважины № 12531 (групповой водопровод) 



3.Ремонт наружных сетей водоснабжения с. Камень-Рыболов, Гор-1, уча-
сток протяженностью 872,0 м/п; 

4.3амена насоса на станции обезжелезивания воды с. Владимиро- Пет-
ровка; 

5.Ремонт инженерных сетей водоснабжения с. Новоселище, участок ул. • 
Орловская; 

6.Ремонт водозаборной скважины № 1472 с. Новоселище; 
7.Ремонт инженерных сетей водоснабжения с. Камень- Рыболов (участок 

водопроводной сети по ул. Березюка); 
8.Замена фильтрующей загрузки на объекте "Групповой водопровод"; 
9.Ремонт водонапорной башни с. Первомайское; 
Ю.Ремонт водопроводной сети с. Пархоменко; 
11 .Ремонт сетей водоотведения с. Камень- Рыболов, участок внутри дво-

ровых сетей МКД №43 Гор-1; 
12.Ремонт инженерных сетей водоснабжения с. Камень- Рыболов, уча-

сток ул. Железнодорожная; 
13.Ремонт инженерных сетей водоснабжения с. Камень- Рыболов, уча-

сток ул. Беговая; 
14.Ремонт котельной с. Октябрьское; 
15.Ремонт котельных с. Новокачалинск, с. Первомайское, с. Троицкое, с. 

Майское 
16.Устройство водозаборных колонок с. Троицкое; 
17.Ремонт объектов и сооружений группового во до-забора (водозаборные 

скважины № 12530, № 12532); 
18.Ремонт инженерных сетей водоснабжения с. Новокачалинск, участок 

ул. Новая; 
19.Ремонт наружных сетей водоснабжения с. Камень- Рыболов, участок 

ул. Мира; 
20.Ремонт наружных сетей водоснабжения с. Турий Рог, участок ул. Со-

ветская; 
21.Ремонт наружных сетей водоснабжения с. Ильинка, ул. Пушкина; 
22.Ремонт наружных сетей водоснабжения с. Камень-Рыболов, ул. 

Некрасова, 4; 
23 .Ремонт наружных сетей водоснабжения с. Камень-Рыболов, ул. Трак-

товая, 42; 
24.Ремонт тепловой изоляции водопроводной сети с. Камень-Рыболов, 

ул. Мира; 
25.Ремонт наружных сетей водоотведения МКД № 1-а с. Ильинка, ул. . 

Столетия; 
26.Ремонт внутри дворовых сетей водоснабжения МКД, с. Камень-

рыболов, ДОС № 41; 
27.Ремонт наружных сетей водоснабжения с. Ильинка. 
В 2020 году начались строительно-монтажные работы по объекту капи-

тального строительства «Строительство второй очереди водовода (с. Камень-
Рыболов - с. Астраханка). Строительство очистных сооружений с. Камень-
Рыболов», в 2020 году освоено 32 661,326 тыс. руб. 



Выполнены работы по обустройству контейнерных площадок в количе-
стве 30 шт. на общею сумму 2439,025 тыс. руб. 

Оценка эффективности муниципальной программы 

Оценка эффективности муниципальной программы подготовлена в соот-
ветствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной про-
граммы и оценивалась как степень достижения запланированных результатов 
(сопоставление плановых и фактических значений показателей и индикаторов) 
при условии соблюдения обоснованного объема расходов (коэффициента фак-
тического финансирования). 

Из 4 показателей муниципальной программы в 2020 году достигнуто 4. 
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной 
программы за 2020 год приведены в приложении № 1. 

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на 
реализацию муниципальной программы 

Отчет об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на 
реализацию муниципальной программы представлены в приложении № 2. 

Начальник отдела жизнеобеспечения А.А.Васильев 



Приложение JNi; 

СВЕДЕНИЯ 
о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы 

«Развитие систем жилищно-коммунальной инфраструктуры в Ханкайском муниципальном районе» 
на 2020-2024 годы 

за 2020 год 

№ 
п/п Показатель (индикатор) (наименование) 

Ед. 
из-
ме-
ре-
ния 

Значения показателей индикато-
ров) муниципальной программы Обоснование 

отклонений 
значений по-
казателей 

№ 
п/п Показатель (индикатор) (наименование) 

Ед. 
из-
ме-
ре-
ния 

2019 
2020 

Обоснование 
отклонений 
значений по-
казателей 

№ 
п/п Показатель (индикатор) (наименование) 

Ед. 
из-
ме-
ре-
ния 

2019 план факт % 

Обоснование 
отклонений 
значений по-
казателей 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. количество отремонтированных сетей теплоснабжения (в двухтрубном исчисле-

нии) на 5 км; 
км 1 1 1 

100 

2. количество отремонтированных сетей холодного водоснабжения на 10 км; км 2 2 2 
100 

3. количество отремонтированных сетей водоотведения на 1км. км 0,2 0,2 0,2 100 
4. Доля контейнерных площадок ТКО отвечающих нормативным значениям от об-

щего количества площадок 
% 0 15 15 

100 

ИТОГО 100 



Приложение 

ИНФОРМАЦИЯ о расходовании бюджетных и внебюджетных средств 
на реализацию муниципальной программы «Развитие систем жилищно-
коммунальной инфраструктуры в Ханкайском муниципальном районе» 

на 2020-2024 годы 
за 2020 год 

№ 
п/п 

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ос-
новного мероприятия 

Ответственный исполнитель, соис-
полнители 

Оценка расходов (в 
соответствии с про-

граммой), (тыс. 
руб.) 

Фактические расхо-
ды, (тыс.руб.) № 

п/п 
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ос-

новного мероприятия 
Ответственный исполнитель, соис-

полнители 

2020 2020 
1 2 3 4 5 

Муниципальная программа «Развитие систем жилищно-
коммунальной инфраструктуры в Ханкайском муниципаль-
ном районе» 

всего 72 221,882 70788,575 

Муниципальная программа «Развитие систем жилищно-
коммунальной инфраструктуры в Ханкайском муниципаль-
ном районе» 

федеральный бюджет 0,000. 0,000 Муниципальная программа «Развитие систем жилищно-
коммунальной инфраструктуры в Ханкайском муниципаль-
ном районе» 

краевой бюджет * 39 034,593 39 034,593 
Муниципальная программа «Развитие систем жилищно-
коммунальной инфраструктуры в Ханкайском муниципаль-
ном районе» местный бюджет 33 187,289 31753,982 

Муниципальная программа «Развитие систем жилищно-
коммунальной инфраструктуры в Ханкайском муниципаль-
ном районе» 

иные внебюджетные источники 0,000 0,000 

1 Основное мероприятие: Развитие систем энерго-тепло-газо-
водоснабжения 

всего 36 597,265 35163,96 

1 Основное мероприятие: Развитие систем энерго-тепло-газо-
водоснабжения 

федеральный бюджет 0,000 0,000 

1 Основное мероприятие: Развитие систем энерго-тепло-газо-
водоснабжения 

краевой бюджет 6 100,001 6 100,001 1 Основное мероприятие: Развитие систем энерго-тепло-газо-
водоснабжения 

местный бюджет 30 497,264 29063,959 

1 Основное мероприятие: Развитие систем энерго-тепло-газо-
водоснабжения 

иные внебюджетные источники 0,000 0,000 

1.1 Приобретение специализированной коммунальной техники, обо-
рудования, материалов 

всего 4 729,507 4626,49 

1.1 Приобретение специализированной коммунальной техники, обо-
рудования, материалов 

федеральный бюджет 0,000 0,000 

1.1 Приобретение специализированной коммунальной техники, обо-
рудования, материалов краевой бюджет 0,000 0,000 1.1 Приобретение специализированной коммунальной техники, обо-
рудования, материалов 

местный бюджет 4 729,507 4626,49 

1.1 Приобретение специализированной коммунальной техники, обо-
рудования, материалов 

иные внебюджетные источники 0,000 0,000 
1.2 Расходы на проектирование и (или) строительство, реконструк- всего 0,000 0,000 



цию, модернизацию, капитальный ремонт объектов водопровод-
но-канализационного хозяйства 

федеральный бюджет 0,000 0,000 цию, модернизацию, капитальный ремонт объектов водопровод-
но-канализационного хозяйства 

краевой бюджет 0,000 0,000 

цию, модернизацию, капитальный ремонт объектов водопровод-
но-канализационного хозяйства 

местный бюджет 0,000 0,000 

цию, модернизацию, капитальный ремонт объектов водопровод-
но-канализационного хозяйства 

иные внебюджетные источники 0,000 0,000 

1.2.1 
Расходы на проектирование и (или) строительство, реконструк-
цию, модернизацию, капитальный ремонт объектов водопровод-
но-канализационного хозяйства 

всего 3 910,000 3 410,000 

1.2.1 
Расходы на проектирование и (или) строительство, реконструк-
цию, модернизацию, капитальный ремонт объектов водопровод-
но-канализационного хозяйства 

федеральный бюджет 0,000 0,000 

1.2.1 
Расходы на проектирование и (или) строительство, реконструк-
цию, модернизацию, капитальный ремонт объектов водопровод-
но-канализационного хозяйства 

краевой бюджет 0,000 0,000 
1.2.1 

Расходы на проектирование и (или) строительство, реконструк-
цию, модернизацию, капитальный ремонт объектов водопровод-
но-канализационного хозяйства местный бюджет 3 910,000 3 410,000 

1.2.1 
Расходы на проектирование и (или) строительство, реконструк-
цию, модернизацию, капитальный ремонт объектов водопровод-
но-канализационного хозяйства 

иные внебюджетные источники 0,000 0,000 

1.2.2 Ремонт участка водопроводной сети по ул. Трактовая с. Камень-
Рыболов, протяжённостью 750 м.п. 

всего 0,000 0,000 

1.2.2 Ремонт участка водопроводной сети по ул. Трактовая с. Камень-
Рыболов, протяжённостью 750 м.п. 

федеральный бюджет 0,000 0,000 

1.2.2 Ремонт участка водопроводной сети по ул. Трактовая с. Камень-
Рыболов, протяжённостью 750 м.п. 

краевой бюджет 0,000 0,000 
1.2.2 Ремонт участка водопроводной сети по ул. Трактовая с. Камень-

Рыболов, протяжённостью 750 м.п. местный бюджет 0,000 0,000 
1.2.2 Ремонт участка водопроводной сети по ул. Трактовая с. Камень-

Рыболов, протяжённостью 750 м.п. 

иные внебюджетные источники 0,000 0,000 

1.2.3 ремонт сетей водоснабжения с. Камень-Рыболов-с.Астраханка 
(участок ул. Лузанова-ул. Вокзальная) 

всего 0,000 0,000 

1.2.3 ремонт сетей водоснабжения с. Камень-Рыболов-с.Астраханка 
(участок ул. Лузанова-ул. Вокзальная) 

федеральный бюджет 0,000 0,000 

1.2.3 ремонт сетей водоснабжения с. Камень-Рыболов-с.Астраханка 
(участок ул. Лузанова-ул. Вокзальная) 

краевой бюджет 0,000 0,000 
1.2.3 ремонт сетей водоснабжения с. Камень-Рыболов-с.Астраханка 

(участок ул. Лузанова-ул. Вокзальная) 
местный бюджет 0,000 0,000 

1.2.3 ремонт сетей водоснабжения с. Камень-Рыболов-с.Астраханка 
(участок ул. Лузанова-ул. Вокзальная) 

иные внебюджетные источники 0,000 0,000 

1.3 Ремонт и замена котельного оборудования, приобретение мате-
риалов 

всего 0,000 0,000 
1.3 Ремонт и замена котельного оборудования, приобретение мате-

риалов федеральный бюджет 0,000 0,000 



краевой бюджет 0,000 0,000 
местный бюджет 0,000 0,000 

иные внебюджетные источники 0,000 0,000 

1.4 Субсидии на возмещение части затрат по водоснабжению (элек-
троэнергия водовод) 

всего 4 810,009 4 810,009 

1.4 Субсидии на возмещение части затрат по водоснабжению (элек-
троэнергия водовод) 

федеральный бюджет 0,000 0,000 
1.4 Субсидии на возмещение части затрат по водоснабжению (элек-

троэнергия водовод) краевой бюджет 0,000 0,000 1.4 Субсидии на возмещение части затрат по водоснабжению (элек-
троэнергия водовод) 

местный бюджет 4 810,009 4 810,009 

1.4 Субсидии на возмещение части затрат по водоснабжению (элек-
троэнергия водовод) 

иные внебюджетные источники 0,000 0,000 

1.5 

Субсидии на финансовое обеспечение затрат по капитальному 
ремонту объектов водоснабжения, водоотведения и (или) тепло-
снабжения и (или) содержанию колодцев общего пользования 
находящихся в муниципальной собственности 

всего 11 858,645 11028,357 

1.5 

Субсидии на финансовое обеспечение затрат по капитальному 
ремонту объектов водоснабжения, водоотведения и (или) тепло-
снабжения и (или) содержанию колодцев общего пользования 
находящихся в муниципальной собственности 

федеральный бюджет 0,000 0,000 
1.5 

Субсидии на финансовое обеспечение затрат по капитальному 
ремонту объектов водоснабжения, водоотведения и (или) тепло-
снабжения и (или) содержанию колодцев общего пользования 
находящихся в муниципальной собственности 

краевой бюджет 0,000 0,000 1.5 

Субсидии на финансовое обеспечение затрат по капитальному 
ремонту объектов водоснабжения, водоотведения и (или) тепло-
снабжения и (или) содержанию колодцев общего пользования 
находящихся в муниципальной собственности местный бюджет 11 858,645 11028,357 

1.5 

Субсидии на финансовое обеспечение затрат по капитальному 
ремонту объектов водоснабжения, водоотведения и (или) тепло-
снабжения и (или) содержанию колодцев общего пользования 
находящихся в муниципальной собственности 

иные внебюджетные источники 0,000 0,000 

1.6 Расходы по обеспечению граждан твёрдым топливом (дровами) 

всего 6 161,617 6 161,617 

1.6 Расходы по обеспечению граждан твёрдым топливом (дровами) 
федеральный бюджет 0,000 0,000 

1.6 Расходы по обеспечению граждан твёрдым топливом (дровами) краевой бюджет 6 100,001 6 100,001 1.6 Расходы по обеспечению граждан твёрдым топливом (дровами) 
местный бюджет 61,616 61,616 

1.6 Расходы по обеспечению граждан твёрдым топливом (дровами) 

иные внебюджетные источники 0,000 0,000 

1.7 Субсидии на увеличение уставногго капитала МУП 

всего 5 127,487 5 127,487 

1.7 Субсидии на увеличение уставногго капитала МУП 
федеральный бюджет 0,000 0,000 

1.7 Субсидии на увеличение уставногго капитала МУП краевой бюджет 0,000 0,000 1.7 Субсидии на увеличение уставногго капитала МУП 
местный бюджет 5 127,487 5 127,487 

1.7 Субсидии на увеличение уставногго капитала МУП 

иные внебюджетные источники 0,000 0,000 

2 Федеральная программа "Чистая вода" 

всего 32 661,327 32 661,327 

2 Федеральная программа "Чистая вода" 

федеральный бюджет 0,000 0,000 

2 Федеральная программа "Чистая вода" краевой бюджет 32 661,327 32 661,327 2 Федеральная программа "Чистая вода" 
местный бюджет 0,000 0,000 

2 Федеральная программа "Чистая вода" 

иные внебюджетные источники 0,000 0,000 

2.1 Строительство 2-й очереди водовода с. Камень-Рыболов-
с. Астраханка 

всего 32 661,327 32 661,327 

2.1 Строительство 2-й очереди водовода с. Камень-Рыболов-
с. Астраханка 

федеральный бюджет 0,000 0,000 
2.1 Строительство 2-й очереди водовода с. Камень-Рыболов-

с. Астраханка краевой бюджет 32 661,327 32 661,327 2.1 Строительство 2-й очереди водовода с. Камень-Рыболов-
с. Астраханка 

местный бюджет 0,000 0,000 
2.1 Строительство 2-й очереди водовода с. Камень-Рыболов-

с. Астраханка 

иные внебюджетные источники 0,000 0,000 



3 Отдельные мероприятия 

всего 2 963,290 2 963,290 

3 Отдельные мероприятия 

федеральный бюджет 0,000 0,000 

3 Отдельные мероприятия краевой бюджет 273,265 273,265 3 Отдельные мероприятия 
местный бюджет 2 690,025 2 690,025 

3 Отдельные мероприятия 

иные внебюджетные источники 0,000 0,000 

3.1 Содержание мест захоронения 

всего 231,000 231,000 

3.1 Содержание мест захоронения 
федеральный бюджет 0,000 0,000 

3.1 Содержание мест захоронения краевой бюджет 0,000 0,000 3.1 Содержание мест захоронения 
местный бюджет 231,000 231,000 

3.1 Содержание мест захоронения 

иные внебюджетные источники 0,000 0,000 

3.2 Мероприятия по обустройству контейнерных площадок 

всего 2 439,025 2 439,025 

3.2 Мероприятия по обустройству контейнерных площадок 
федеральный бюджет 0,000 0,000 

3.2 Мероприятия по обустройству контейнерных площадок краевой бюджет 0,000 0,000 3.2 Мероприятия по обустройству контейнерных площадок 
местный бюджет 2 439,025 2 439,025 

3.2 Мероприятия по обустройству контейнерных площадок 

иные внебюджетные источники 0,000 0,000 

3.3 Мероприятия по ремонту лестницы "Смотровая площадка" 

всего 293,265 293,265 

3.3 Мероприятия по ремонту лестницы "Смотровая площадка" 
федеральный бюджет 0,000 * 0,000 

3.3 Мероприятия по ремонту лестницы "Смотровая площадка" краевой бюджет 273,265 273,265 3.3 Мероприятия по ремонту лестницы "Смотровая площадка" 
местный бюджет 20,000 20,000 

3.3 Мероприятия по ремонту лестницы "Смотровая площадка" 

иные внебюджетные источники 0,000 0,000 


