
 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
АДМИНИСТРАЦИИ 

Рыбинского муниципального района 
 
 
 

От 17.01.2020                                                                  № _20___ 
 
О внесении изменений в постановление  
администрации Рыбинского муниципального  
района от 16.01.2018 № 27  

 
В соответствии с постановлением администрации Рыбинского 

муниципального района от 25.04.2014 № 703 «Об утверждении Положения о 
программно-целевом планировании и контроле в органах местного самоуправления 
и структурных подразделениях администрации Рыбинского муниципального 
района», решением Муниципального Совета Рыбинского муниципального района 
от 12.12.2019 № 533 «О внесении изменений в решение Муниципального Совета 
Рыбинского муниципального района от 20.12.2018 № 412 «О бюджете Рыбинского 
муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», 
администрация Рыбинского муниципального района 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Внести в постановление администрации Рыбинского муниципального 

района от 16.01.2018 № 27  «Об утверждении ведомственной целевой программы 
Управления ЖКХ, транспорта и связи администрации Рыбинского муниципального 
района на 2018 - 2021 годы» изменения согласно приложению к постановлению. 

2. Постановление вступает в силу с момента опубликования.  
3. Опубликовать постановление в средствах массовой информации. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации - начальника управления ЖКХ, транспорта и связи И.И. 
Борисенко. 

 
 
 
Глава администрации 
Рыбинского муниципального района                                             Т.А. Смирнова   



 

СОГЛАСОВАНО: 
 
Заместитель главы администрации – 
начальник управления  экономики и финансов                                                               
                                 

 
О.И. Кустикова 

Заместитель главы администрации –  
начальник управления  ЖКХ,  
транспорта и связи                                                            
 

 
 
И.И. Борисенко 

Начальник юридического отдела 
администрации РМР 
 

 
О.В. Хватов 

Директор МКУ РМР «ИРЦ ЖКХ»                                                               
 

А.Ю. Кутина 

 
 
Исполнитель: 

 
Начальник отдела экономического анализа  
и тарифной политики управления ЖКХ,  
транспорта и связи                                     
Тел.(4855)22-07-60                                                                               

 
 
 
Е.О. Румянцева  

 
 
 
 
Направить 
 
канцелярия 1 экз. 
управление экономики и финансов администрации РМР 1 экз. 
управление ЖКХ, транспорта и связи администрации РМР 1 экз. 
МКУ РМР «ИРЦ ЖКХ» 1 экз. 
Газета «Новая жизнь» 1 экз. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 

 к постановлению 
администрации Рыбинского 

 муниципального района 
                                                                                                          от 17.01.2020 №__20_     

  
Изменения, вносимые в «Ведомственную целевую программу 

Управления ЖКХ, транспорта и связи администрации Рыбинского муниципального района на 2018 - 2021 годы 
 

1. Изложить раздел 2 общая потребность в финансовых ресурсах в следующей редакции: 
 

«2. Общая потребность в финансовых ресурсах 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

      2. Изложить раздел 5 задачи, мероприятия, результаты ВЦП в следующей редакции: 
 

«5. Задачи, мероприятия, результаты ВЦП 

Источники 
финансирования 

Объем финансирования, тыс. руб.  

всего 
В том числе по годам  

2018 2019 2020 2021  
Областной бюджет       
Местный бюджет 55 088,5 19 533,9 22 359,2 6 261,0 6 934,4  

Бюджет поселения       
Итого по ВЦП 55 088,5 19 533,9 22 359,2 6 261,0 6 934,4 » 

№ 
п/п 

Программные мероприятия, 
обеспечивающие выполнение задач Исполнитель 

Вид 
бюджет

ного 
ассигно
вания 

Единицы 
измерения 

Источник 
финансир

ования 

Значение результата, объем финансирования 
мероприятий, 

 

в т.ч. по годам  
2018 2019 2020 2021  

1 Задача 1.  Обеспечение 
надежного теплоснабжения,  3 тыс. руб. Всего 19 533,9 22 359,2 6 261,0 6 934,4  



 
водоснабжения и водоотведения 
объектов жилищного фонда и 
учреждений бюджетной сферы на 
территории Рыбинского 
муниципального района  

тыс. руб. ОБ      

тыс. руб. МБ 19 533,9 22 359,2 6 261,0 6 934,4  

тыс. руб. БП      

 Результаты:  

 

Бесперебойное теплоснабжение, 
водоснабжение и водоотведение 
объектов жилищного фонда и 
учреждений бюджетной сферы 

  %  100,0 100,0 100,0 100,0 

 

 Мероприятия:  

 
 
 
 
1.1 

Предоставление субсидии 
организациям: 
-на частичную компенсацию 
дополнительных расходов, 
связанную с обеспечением 
надежного теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения, 
-на возмещение затрат 
организациям, связанных с 
исполнением работ по переводу 
централизованного отопления на 
индивидуальное электроотопление  

 
Управление 

ЖКХ, 
транспорта и 

связи 

 тыс. руб. МБ 7 700,0    

 

1.2 Обеспечение функционирования 
МКУ РМР «ИРЦ ЖКХ» 

МКУ РМР 
«ИРЦ ЖКХ»  тыс. руб. МБ 5 752,6 6 098,2 4 332,8 2 310,8  

1.3 

Предоставление субсидии  
юридическим лицам  на возмещение 
затрат по содержанию источников 
нецентрализованного водоснабжения 
общего пользования  

Управление 
ЖКХ, 

транспорта и 
связи 

 тыс. руб. МБ 3 722,8 2 182,0 721,4 1 345,6 

 

1.4 
Предоставление субсидии 
организациям на компенсацию 
дополнительных расходов: 

Управление 
ЖКХ, 

транспорта и 
связи 

 тыс. руб. МБ  10 980,0 1 206,8 3 278,0 

 



 

 
 
Заместитель главы администрации – 
начальник управления ЖКХ, 
транспорта и связи                                                                                      И.И. Борисенко 

1.4.1 
 

- на частичную компенсацию 
дополнительных расходов, 
связанных с превышением 
фактических затрат организаций над 
расходами, принимаемыми при 
формировании тарифов на тепловую 
энергию 

 
  тыс. руб. МБ  10 980,0 1 206,8 3 200,0 

 

1.4.2 

-  на возмещение затрат,  связанных с 
исполнением работ по переводу 
централизованного теплоснабжения 
населения на индивидуальное 
электроотопление 

 
  тыс. руб.      

 

2 
Задача 2.  Повышение 
надежности объектов 
теплоснабжения 

  

тыс. руб. Всего 2 358,5 3 099,0    
тыс. руб. ОБ      
тыс. руб. МБ 2 358,5 3 099,0    
тыс. руб. БП      

 Результаты:  

 
Обеспечение бесперебойного  
функционирования объектов 
теплоснабжения 

  % 100 100 100 100 100 
 

 Мероприятия:  

2.1 

Предоставление  субсидии 
юридическим лицам  на частичное 
возмещение затрат по обеспечению 
бесперебойного функционирования 
объектов теплоснабжения 

Управление 
ЖКХ, 

транспорта и 
связи 

 

тыс. руб. МБ 2 358,5 3 099,0  

  

 Итого по разделам:   тыс. руб.  19 533,9 22 359,2 6 261,0 6 934,4 » 
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