
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы 

«Чистая вода в МР «Хвастовичский район» 
за 2018 год

Результаты, достигнутые за 2018 год
В результате реализации муниципальной программы «Чистая вода в МР 

«Хвастовичский район» в 2018 году были достигнуты следующие результаты, 
предусмотренные индикаторами программы:_______________________ _______________
№
п/п

Наименование индикатора План 2018 г. Факт 2018 г. Оценка 
значения, %

1 Удельный вес проб воды, 
отбор которых произведен из 
водопроводной сети и 
которые не отвечают 
гигиеническим нормативам 
по санитарно-химическим 
показателям

33,4 33,3 100,3 (100)

2 Удельный вес проб воды, 
отбор которых произведен из 
водопроводной сети и 
которые не отвечают 
гигиеническим нормативам 
по микробиологическим 
показателям

2,4 2,4 100

3 Доля уличной 
водопроводной сети, 
нуждающейся в замене

29,6 29,6 100

4 Обеспеченность населения 
централизованными 
услугами водоснабжения

г

99,2 99,3 100,1 (100)

5 Доля утечек и неучтенного 
расхода воды в общем 
объеме поданной воды

9,7 9,7 100

Все индикаторы программы в 2018 г. были полностью выполнены, а два 
индикатора перевыполнены.

Выполнение контрольных событий
Муниципальной программой было предусмотрено достижение следующих 

результатов:
- Ежегодное снижение удельного веса проб воды из водопроводной сети, не отвечающих 
гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, на 0,2%;
- Ежегодное снижение удельного веса проб воды из водопроводной сети, не отвечающих 
гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, на 0,2%;
- Ежегодное снижение доли уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, на
0, 1%;
- Увеличение обеспеченности населения централизованными услугами водоснабжения на 
0,05% в год;
- Снижение доли утечек и неучтенного расхода воды в общем объеме поданной воды на 
0,1% в год.

Были достигнуты и почти достигнуты следующие результаты:
1) В 2018 г. были взяты 164 пробы воды из водопроводной сети на соответствие 

гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, из них не отвечали



нормативам 4 пробы, что составляет 2,4%. По сравнению с 2017 г. показатель снизился на
0. 2% (2017 г. -  2,6%). Результат достигнут.

2) Удельный вес проб воды из водопроводной сети, не отвечающих гигиеническим 
нормативам по санитарно-химическим показателям, составил в 2018 г. 33,3%, это меньше 
запланированного на 0,1%, показатель выполнен.

3) Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, в 2018 г. составила 
29,6% и снизилась по сравнению с 2017 г. на 0,4%. Показатель перевыполнен.

4) Обеспеченность населения централизованными услугами водоснабжения возросла 
по сравнению с 2017 г. на 0,3%, запланированный показатель перевыполнен на 0,1% за 
счет строительства в 2017 г. водопровода в с. Колонна, в 2018 г. -  водопровода по улицам 
с. Хвастовичи.

5) Доля утечек и неучтенного расхода воды в общем объеме поданной воды в 2018 г. 
составила 9,7 %, плановый показатель выполнен на 100%.

Данные об использовании финансовых средств
Объем финансовых ресурсов, предусмотренных муниципальной программой на 2018 

год -  13665,575 тыс. руб., в том числе бюджет МР «Хвастовичский район» - 4904,345 тыс. 
руб.

Кассовое исполнение расходов бюджета МР «Хвастовичский район» на реализацию 
муниципальной программы за 2018 г. -  13478,395 тыс. руб., в том числе бюджет МР 
«Хвастовичский район» - 4717,165 тыс. руб. В 2018 г. за счет денежных средств бюджета 
МР «Хвастовичский район» было проведено строительство водопровода в с. Хвастовичи, 
включая изготовление проектно-сметной документации и проведение государственной 
историко-культурной экспертизы по данному объекту. Финансирование из областного 
бюджета было направлено на субсидирование строительных работ по водопроводной сети 
в с. Хвастовичи.

Уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной 
программы -  98,6%.

Данные об изменениях программы
В программу было внесено 1 изменение:
- редактировались индикаторы, срок действия программы, перечень мероприятий 

программы и объемы их финансирования на плановый период;
- объемы финансирования 2018 г. были изменены в соответствии с фактическими 

данными.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

1. Критерий «Степень достижения целей и решения задач муниципальной 
программы»

Оценка значения индикаторов муниципальной программы
№
п/п

Наименование индикатора План 2018 г. Факт 2018 г. Оценка 
значения,%

1 Удельный вес проб воды, 
отбор которых произведен 
из водопроводной сети и 
которые не отвечают 
гигиеническим нормативам 
по санитарно-химическим 
показателям

33,4 33,3 100,3 (100)

2 Удельный вес проб воды, 
отбор которых произведен 
из водопроводной сети и

2,4 2,4 100



которые не отвечают 
гигиеническим нормативам 
по микробиологическим 
показателям

3 Доля уличной 
водопроводной сети, 
нуждающейся в замене

29,6 29,6 100

4 Обеспеченность населения 
централизованными 
услугами водоснабжения

99,2 99,3 100,1 (100)

5 Доля утечек и неучтенного 
расхода воды в общем 
объеме поданной воды

9,7 9,7 100

ИТОГО: (100+100+100+100+100): 5=100%

2. Критерий «Степень реализации контрольных мероприятий муниципальной 
программы»____________________________ ___________________ __________________
№ п/п Ожидаемые результаты реализации 

муниципальной программы
Достигнут (1) Не достигнут (0)

1. Ежегодное снижение удельного 
веса проб воды из водопроводной 
сети, не отвечающих 
гигиеническим нормативам по 
санитарно-химическим 
показателям, на 0,2%

1

2. Ежегодное снижение удельного 
веса проб воды из водопроводной 
сети, не отвечающих 
гигиеническим нормативам» по 
микробиологическим показателям, 
на 0,2%

1

3. Ежегодное снижение доли уличной 
водопроводной сети, нуждающейся 
в замене, на 0,1%

1

4. Увеличение обеспеченности 
населения централизованными 
услугами водоснабжения на 0,05% 
в год

1

5. Снижение доли утечек и 
неучтенного расхода воды в общем 
объеме поданной воды на 0,1% в 
год

1

ИТОГО: 5:5x100 = 100%

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:
Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2018 год 
составила 100% ((100 + 100): 2 = 100).

Вывод:
Муниципальная программа «Чистая вода в МР «Хвастовичский район» по итогам 2018 г. 
считается реализуемой с высоким уровнем эффективности.
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