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Информация о фактических значениях конечных результатов 
реализации государственной программы «Развитие жилищно

коммунального хозяйства Забайкальского края», достигнутых за 2021
год

Государственная программа Забайкальского края «Развитие жилищно
коммунального хозяйства Забайкальского края» утверждена постановлением 
Правительства Забайкальского края от 30 декабря 2015 года № 650 (далее -  
государственная программа). Срок реализации государственной программы в 
соответствии с паспортом -  2016-2024 годы.

Соисполнители -  Региональная служба по тарифам и ценообразованию 
Забайкальского края, Министерство строительства, дорожного хозяйства и 
транспорта Забайкальского края.

По состоянию на дату окончания отчетного периода (31 декабря 2021 
года) государственная программа действовала в редакции, утвержденной 
постановлением Правительства Забайкальского края от 26 июля 2021 года 
№ 273 «О внесении изменений в государственную программу Забайкальского 
края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Забайкальского края».

Государственная программа направлена на реализацию национальной 
цели, определенной пунктом 7 Указа Президента Российской Федерации от 7 
мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года».

В соответствии с действующей в 2021 году редакцией в структуре 
государственной программы предусмотрено 24 показателя, из которых уровня 
государственной программы 3 показателя, уровня подпрограмм -  21 
показатель.

Согласно годовому отчету плановые значения предусмотрены по 23 
показателям, 1 плановый показатель «Заключение договоров» равен 0.

В результате реализации мероприятий государственной программы 
достигнуты плановые значения по 17 из 24 показателя результативности.

Не достигнуты плановые значения по 7 показателям результативности в 
связи с недостаточностью финансирования:

Показатель «Доля населения, обеспеченного питьевой водой, 
отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения» - 
план -  84 %, факт -  74,4 %,

Показатель «Количество введенных в эксплуатацию объектов 
коммунальной инфраструктуры» - план -  4 шт., факт -  0 шт.,

Показатель «Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из 
водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по 
микробиологическим показателям» - план -  2,5 %, факт -  1,9 %,

Показатель «Доля населения Забайкальского края, обеспеченного 
качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения» - 
план -  53,2 %, факт -  44,3 %,



3

Показатель «Доля городского населения Забайкальского края, 
обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного 
водоснабжения» - план -  69,2 %, факт -  55,7 %,

Показатель «Построены и реконструированы крупные объекты 
питьевого водоснабжения, предусмотренные региональной программой, 
нарастающим итогом» - план -  3 ед., факт -  0 ед.

Показатель «Количество организаций сферы жилищно-коммунального 
хозяйства, принявших участие в конкурсе» - план -  45 ед., факт -  12 ед., в 2021 
году конкурс не проводился (муниципальные образования и организации 
жилищно-коммунального не подали ни одной заявки на участие в конкурсе).

Информация о достижении запланированных значений показателей 
представлена в таблице «Информация о плановых и фактических показателях 
и плановых и фактических объемах расходов на реализацию государственной 
программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Забайкальского 
края» и результатах оценки эффективности» в 2021 году.

В соответствии с планом реализации государственной программы 
предусмотрено 15 контрольных событий, за рассматриваемый период 
выполнено -  15 контрольных событий. Степень выполнения контрольных 
событий государственной программы в 2021 году составила 100% (в 2020 году
-  100%). План реализации государственной программы правовым актом не 
утверждался.

Планируемый объем финансирования государственной программы 
1 182 786,4 тыс. рублей. Финансовое обеспечение на реализацию 
государственной программы в 2021 году составило 2 556 765,3 тыс. рублей, 
или 216,2 % к годовым бюджетным назначениям.

Для достижения цели и решения задач государственной программы 
реализовывались следующие подпрограммы:

Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры»

Основное мероприятие 2 «Оказание содействия муниципальным 
образованиям Забайкальского края в реализации первоочередных 
мероприятий по модернизации объектов теплоэнергетики и капитального 
ремонта объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в 
муниципальной собственности».

В соответствии с Порядком предоставления в 2021 году субсидий из 
бюджета Забайкальского края на оказание содействия муниципальным 
образованиям Забайкальского края в реализации первоочередных 
мероприятий по модернизации объектов теплоэнергетики и капитального 
ремонта объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в 
муниципальной собственности, в 2021 году из бюджета Забайкальского края 
выделено 606 500,00 тыс. рублей. На указанную сумму заключены соглашения 
о предоставлении в 2021 году субсидии из бюджета Забайкальского края с 31
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районами и 3-я городскими округами Забайкальского края, которыми 
реализованы 546 мероприятий.

Фактически в 2021 году на исполнение мероприятий по модернизации 
объектов теплоэнергетики и капитального ремонта объектов коммунальной 
инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности из краевого 
бюджета израсходовано 584 864,5 тыс. рублей (или 96,4 %).

В соответствии с планом подготовки объектов жилищно-коммунального 
хозяйства к отопительному периоду 2021/2022 годов выполнено: замена 
основного и вспомогательного оборудования - 121 шт., ремонт сетей тепло-, 
водоснабжения и водоотведения -  35,4 км, приобретение ДЭС -  24 шт., 7 
модульных котельных, актуализировано 22 схем тепло-, водоснабжения и 
водоотведения.

В связи с чем, улучшено качество услуг по теплоснабжению и 
водоснабжению, водоотведению в муниципальных образованиях 
Забайкальского края.

Основное мероприятие 4 «Приобретение материалов и оборудования 
для создания аварийно-восстановительного материального резерва на 
ликвидацию аварийных ситуаций на объектах ЖКХ»

Постановлением Правительства Забайкальского края от 26 января 2021 
года за № 7 «О внесении изменений в постановление Правительства 
Забайкальского края от 3 марта 2009 года № 84 «О резервах материальных 
ресурсов Забайкальского края для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на территории Забайкальского края» на 
Министерство возложены полномочия по планированию и организации работ 
по созданию, хранению, использованию, восполнению и утилизации краевых 
резервов, а также исполнение функций государственного заказчика по закупке 
материальных ресурсов для краевых резервов по разделу 3 номенклатуры 
«Строительные материалы и оборудование».

Постановлением Правительства Забайкальского края от 10 сентября 
2021 года № 360 «О внесении изменения в раздел 3 номенклатуры и объемов 
резервов материальных ресурсов Забайкальского края для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории 
Забайкальского края» утверждена номенклатура материального запаса, 
проведены работы по формированию технического задания и проведению 
конкурсных процедур.

На приобретение материалов и оборудования для создания аварийно
восстановительного материального резерва на ликвидацию аварийных 
ситуаций на объектах ЖКХ в краевом бюджете профинансировано в 2021 году
-  24 506,1 тыс. рублей.

По состоянию на 31 декабря 2021 года материально-технический запас 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций на объектах жилищно
коммунального хозяйства сформирован.
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Подпрограмма «Чистая вода Забайкальского края»

Основное мероприятие 3 «Региональный проект « Чистая вода»
Дополнительным соглашением к Соглашению о реализации 

регионального проекта «Чистая вода (Забайкальский край)» на территории 
Забайкальского края от 26 января 2022 г. № 069-2020-Р5001-75/3 определены 
следующие показатели регионального проекта до 2024 года:

доля населения Российской Федерации, обеспеченного качественной 
питьевой водой из систем централизованного водоснабжения -  67 %;

доля городского населения Российской Федерации, обеспеченного 
качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения -
87.6 %;

количество построенных и реконструированных (модернизированных) 
объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных 
региональными программами -  16 штук.

По состоянию на 31 декабря 2021 года достигнуты следующие значения 
показателей:

доля населения Российской Федерации, обеспеченного качественной 
питьевой водой из систем централизованного водоснабжения -  44,3 %;

доля городского населения Российской Федерации, обеспеченного 
качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения -
55.7 %;

количество построенных и реконструированных (модернизированных) 
объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных 
региональными программами -  0 штук.

Всего с учётом лимитов 2020 года на реализацию регионального проекта 
в федеральном бюджете предусмотрено 3 108,6 млн. рублей, в региональном 
бюджете -  112,1 млн. рублей. В 2021 году проведены мероприятия на общую 
сумму 50,7 млн. рублей, в том числе за счёт федерального бюджета -  на сумму 
25,2 млн. рублей, из краевого бюджета -  на сумму 25,5 млн. рублей.

В рамках регионального проекта «Чистая вода» в 2021 году начато 
строительство станции водоочистки на ВНС «Прибрежный (Кенонский)» в г. 
Чите. В связи с недостаточностью финансирования из федерального бюджета 
ввод станции в эксплуатацию перенесён на 2022 год.

Ниже представлена информация о достижении общественно значимого 
результата «Повышение качества питьевой воды посредством модернизации 
систем водоснабжения с использованием перспективных технологий 
водоподготовки, включая технологии, разработанные организациями 
оборонно-промышленного комплекса» по годам.

В феврале 2022 года введена в эксплуатацию станция водоочистки на 
ВНС «Прибрежный (Кенонский)» в г. Чите.

В 2022 году предполагается строительство 6 станций водоподготовки: 
на ВНС «Сапун-Г ора (Черновская)» в г. Чите; на ВНС «Рахова» в г. Чите; в 
пгт. Оловянная; в с.п. «Улетовское»; на одиночной скважине №66-Ч-17 (ЦРБ)
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г.п. «Хилокское»; в с.п. «Дунаевское» Сретенского района; в 2023 году - 3 
станции водоподготовки: на скважине группового водозабора г.п. 
«Хилокское»; на Центральном водозаборе ВНС № 2 в г. Чите; на Центральном 
водозаборе ВНС № 3 в г. Чите. В 2024 г. -  4 станции: на водозаборе 
«Зыряниха» в г. Нерчинске; в г.п. «Орловское» Агинского района; в г.п. 
«Ксеньевское» Могочинского района; на Ингодинском водозаборе в г. Чите.

Основное мероприятие 4 «Приобретение коммунальной техники 
(водовозные ассенизаторскиемашины)»

В рамках реализации подпрограммы «Чистая вода Забайкальского края» 
одним из ожидаемых значений показателей конечных результатов реализации 
подпрограммы является: приобретение коммунальной техники (водовозные, 
ассенизаторские машины) по оказанию услуг водоснабжения и водоотведения 
населению и социальным объектам - 51 ед.

В соответствии с распоряжением Правительства Забайкальского края от 
12 августа 2020 года № 233-р «О заключении долгосрочного государственного 
контракта на оказание услуг финансовой аренды (лизинга) для приобретения 
водовозных и ассенизаторских машин» Министерству предусмотрено на 2020
2025 годы 347 521 697,65 рублей.

В соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» Министерство 
заключило государственный контракт от 30 сентября 2020 года № ЖЭС.2020.7 
с АО «СбербанкЛизинг» на сумму 311 031 919,36 рублей.

В 2020 году Министерством администрациям муниципальных районов 
передана 51 единица техники по заключенным договорам, в том числе:

7 больших водовозных машин, вместимостью 10 м3;
32 малые водовозные машины, вместимостью 5 м3;
12 ассенизационных машин, вместимостью 5 м3.
Самыми яркими примерами итогов реализации мероприятия является 

обеспечение п. Дровяная, с. Кыра, с. Акша ассенизаторской машиной, г Балей 
г Нерчинск, г Сретенск переданы водовозные машины для обеспечения 
поселений, в которых обнаружен в воде мышьяк, качественной привозной 
питьевой водой.

Сумма платежей на оказание услуг финансовой аренды (лизинга) для 
приобретения водовозных и ассенизаторских машин за 2021 год составила 
54 367,7 тыс. рублей, в связи с заключенным Дополнительным соглашением 
№ 2 от 25 января 2021 года к ГК № ЖЭС.2020.7 от 30 сентября 2020 года.

Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
Забайкальского края»

Основное мероприятие 1 «Предоставление субсидий юридическим 
лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 
индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги теплоснабжения,



7

водоснабжения и водоотведения».
В 2021 году Министерством жилищно-коммунального, энергетики, 

цифровизации и связи Забайкальского края 59 организациям ЖКХ 
предоставлены субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с 
государственным регулированием тарифов на общую сумму 1 629 602,7 тыс. 
рублей (94,9 % от заявленной потребности), невозмещенный остаток субсидий
- 86 665,1 тыс. рублей.

Предоставление субсидий позволило обеспечить бесперебойную работу 
объектов жизнеобеспечения на территориях отдельных населенных пунктов 
Забайкальского края.

Основное мероприятие 2 «Предоставление субсидий юридическим 
лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 
индивидуальным предпринимателям, снабжающим электрической энергией 
население, проживающее в населенных пунктах, не обеспеченных 
централизованным электроснабжением».

По расчетам РСТ Забайкальского края объем недополученных доходов 
организаций, снабжающих электрической энергией население, проживающее 
в населенных пунктах, не обеспеченных централизованным 
электроснабжением, в 2021 году составил 197 121,37 тыс. рублей. Фактически 
в 2021 году из краевого бюджета 3 организациям предоставлены субсидии на 
общую сумму 152 071,4 тыс. рублей.

На 2022 год вышеуказанным организациям из средств краевого бюджета 
предусмотрено 73 727,3,0 тыс. рублей.

Предоставление субсидий электроснабжающим организациям 
позволило обеспечить стабильную работу дизельных электростанций, 
которые снабжают электрической энергией отдаленные труднодоступные 
населенные пункты Газимуро-Заводского, Красночикойского, Сретенского, 
Тунгиро-Олекминского, Тунгокоченского, Хилокского, Каларского, 
Кыринского районов края.

Основное мероприятие 3 «Организация и проведение конкурса на 
лучшую организацию сферы жилищно-коммунального хозяйства 
Забайкальского края».

Работа по выявлению, обобщению и распространению успешного опыта 
муниципальных образований в части обеспечения благоприятной среды 
жизнедеятельности населения, развития жилищно-коммунального хозяйства 
проводится в рамках регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая 
муниципальная практика» в соответствии с постановлением Правительства 
Забайкальского края от 12 апреля 2017 года № 129.

В 2021 году конкурс не проводился (муниципальные образования и 
организации жилищно-коммунального не подали ни одной заявки на участие 
в конкурсе).

Основное мероприятие 4 «Обеспечение деятельности некоммерческих 
организаций».
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Финансовое обеспечение уставной деятельности некоммерческой 
организации - Забайкальского фонда капитального ремонта многоквартирных 
домов (далее - Фонд) в 2021 году осуществлялось за счет средств бюджета 
Забайкальского края в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации, Порядком определения объема и предоставления 
субсидий в виде имущественного взноса в Забайкальский фонд капитального 
ремонта многоквартирных домов, утвержденным постановлением 
Правительства Забайкальского края от 30 декабря 2013 года № 591.

На обеспечение деятельности Фонда в краевом бюджете было 
запланировано и профинансировано в 2021 году -  59 257,5 тыс. рублей.

В результате проведенной работы уровень собираемости взносов на 
капитальный ремонт, аккумулирующихся на счете Фонда, за 2021 год 
составил 108,19 % (при плановом значении 79,0 %). Фондом организован 
капитальный ремонт отдельных видов в 402 многоквартирном доме, 
расположенных на территории Забайкальского края, на общую сумму 
690 407,8 тыс. рублей.

Подпрограмма «Формирование современной городской среды
(2017 год)»

В 2019 году подпрограмма исключена из состава государственной 
программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Забайкальского 
края».

Оценка эффективности государственной программы

Оценка кассового исполнения расходов к уточненному плану 
бюджетных ассигнований по состоянию на 31 декабря 2021 года по данным 
Министерства финансов Забайкальского края -  97,4 % (в 2020 году -  97,3 %), 
уровень эффективности реализации государственной программы - средний.

Значение показателя эффективности реализации государственной 
программы в 2021 году, в рамках степени достижения запланированных 
значений показателей конечных результатов реализации государственной 
программы, подпрограмм, основных мероприятий составило 0,86 (или 
86,0 %), уровень эффективности реализации государственной программы 
средний (в 2020 году -  0,82, или 82 %), динамика положительная.
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1. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых значений показателей
государственной программы за 2021 год

№

п/п Наименование показателя 
(индикатора) государственной 

программы Забайкальского края

Единица
измерения

Значение показателя 
государственной 

программы 
Забайкальского края

Степень
достижения
установлен

ного
значения

показателя,
%

Обоснование отклонения 
значения показателя на 

конец отчетного года

(при наличии)
2020
год

2021 год
план факт

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Государственная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства

Забайкальского края»

117. Снижение уровня износа 
коммунальной инфраструктуры % 52 51.0 77 Не

достигнут

На ремонтную программу 
ежегодно выделяется порядка 
20 % от необходимого 
финансирования.

118.

Доля населения, обеспеченного 
питьевой водой, отвечающей 
требованиям безопасности, в общей 
численности населения

% 83.9 84.0 74.4 -9.6 п.п. Информация Управления 
Роспотребнадзора

119.
Снижение доли убыточных 
организаций жилищно
коммунального хозяйства

% 57.1 56.6 56.6 0 п.п.
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2. Сведения о выполнении расходных обязательств Забайкальского края, связанных с реализацией
государственной программы в 2021 году

№
п/п

Наименование государственной 
программы Забайкальского края 

(ответственный исполнитель)

Плановое
значение,
тыс.руб.

Фактическое 
значение, 
тыс. руб.

% выполнения расходных 
обязательств 

Забайкальского края, 
связанных с реализацией 

государственных программ

Справочно: оценка 
кассового исполнения 

расходов к уточненному 
плану бюджетных 
ассигнований по 

состоянию на 31 декабря 
2021 года (по данным 

Министерства финансов 
Забайкальского края), 

%

1 2 3 4 5 7

Всего: 1182786.4 2556765.3 216.2

27.

«Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства Забайкальского края»

1182786.4 2556765.3 216.2 97.4
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3. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации государственной
программы за 2021 год

№ п/п Наименование государственной программы 
Забайкальского края

Ответственный исполнитель 
государственной программы 

Забайкальского края

Степень эффективности 
реализации 

государственной 
программы 

Забайкальского края
1 2 3 4

2. Средняя степень эффективности реализации государственной программы Забайкальского края

25. «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
Забайкальского края»

Министерство жилищно
коммунального хозяйства, 

энергетики, цифровизации и связи 
Забайкальского края

0.86


