
 
 

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

Рыбинского муниципального района 
 

 

 

от 07.02.2022                               № 95 

 

О внесении изменений в постановление  

администрации Рыбинского муниципального  

района от 10.02.2020 № 175  

 

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», решениями Муниципального Совета Рыбинского муниципального района 

от 16.12.2021 № 156 «О бюджете Рыбинского муниципального района на 2022 год 

и на плановый период 2023 и 2024 годов», от 16.12.2021 № 157 «О внесении 

изменений в решение Муниципального Совета Рыбинского муниципального 

района от 17.12.2020 № 22  «О бюджете Рыбинского муниципального района на 

2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», администрация Рыбинского 

муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление администрации Рыбинского муниципального 

района от 10.02.2020 № 175 «Об утверждении ведомственной целевой программы 

управления ЖКХ, транспорта и связи администрации Рыбинского муниципального 

района на 2020 – 2023 годы» следующие изменения: 

1.1. в названии, пунктах 1 и 2 постановления слова «2020 – 2023 годы»  

заменить словами «2020-2024 годы»; 

1.2. приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно 

приложению. 

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 Рыбинского  

муниципального района                Т.А. Смирнова  



СОГЛАСОВАНО: 

 

И.о. начальника управления экономики 

 и финансов 

 

 

Ж.Е. Печникова 

И.о. начальника управления ЖКХ, 

транспорта и связи администрации  

Рыбинского муниципального района 

 

 

 

С.М. Цепилов 

Начальник юридического отдела  

администрации Рыбинского  

муниципального района 

 

 

 

О.В. Хватов 

И.о. директора МКУ РМР «ИРЦ ЖКХ» 

 

С.Г. Жуков 

 

Консультант-юрист управления ЖКХ, 

транспорта и связи администрации  

Рыбинского муниципального района                                                  Е.Н. Семенова 
 

 

 

Исполнитель: начальник отдела управления 

коммунальным комплексом управления  

ЖКХ, транспорта и связи 

Чистякова А.Н., т. 21-38-30 

 

 

 

 

 

 

 

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 07.02.2022 № 95 

 

 Ведомственная целевая программа 

управления ЖКХ, транспорта и связи администрации Рыбинского муниципального 

района на 2020 – 2024 годы 

 

1. Паспорт ВЦП 
 

Цель программы Обеспечение бесперебойного функционирования сферы жилищно-

коммунального хозяйства на территории Рыбинского 

муниципального района  

Срок действия ВЦП 2020 – 2024 годы 

Куратор ВЦП Управление жилищно-

коммунального хозяйства, 

транспорта и связи 

администрации Рыбинского 

муниципального района 

Заместитель главы администрации – 

начальник управления ЖКХ, 

транспорта и связи администрации 

Рыбинского муниципального района 

Борисенко Ирина Ивановна,  

тел. (4855) 22-27-97 

Ответственный 

исполнитель ВЦП 

Управление жилищно-

коммунального хозяйства, 

транспорта и связи 

администрации Рыбинского 

муниципального района 

Заместитель главы администрации - 

начальник  управления ЖКХ, 

транспорта и связи администрации 

Рыбинского муниципального района 

Борисенко Ирина Ивановна,  

тел. (4855) 22-27-97 

Исполнители ВЦП Муниципальное казенное 

учреждение Рыбинского 

муниципального района 

«Информационно – 

ресурсный центр жилищно– 

коммунального хозяйства» 

(далее – МКУ РМР «ИРЦ 

ЖКХ») 

Директор Кутина Алла Юрьевна,  

тел. (4855) 28-38-13 

Электронный адрес 

размещения 

информации о ВЦП в 

информационно-

телекоммуникационн

ой сети «Интернет» 

https://www.admrmr.ru/index.php/2-uncategorised/1827-vtsp-

upravleniya-zhkkh-transporta-i-svyazi-administratsii-rybinskogo-

munitsipalnogo-rajona 

 

 

 

 

 

 

 



2. Общая потребность в финансовых ресурсах 

 

Источники 

финансирования 

Объем финансирования, тыс. руб. 

всего 
В том числе по годам 

2020 2021 2022 2023 2024 

Областной бюджет       

Местный бюджет 79634,5 19 219,5 29 541,6 17 637,9 10 273,3 2 962,2 

Бюджет поселения       

Итого по ВЦП 79634,5 19 219,5 29 541,6 17 637,9 10 273,3 2 962,2 

 

 

Обоснование потребности в ресурсах, необходимых для реализации ведомственной 

целевой программы управления ЖКХ, транспорта и связи на 2020 – 2024 годы (далее - 

ВЦП), приведено в приложении к ВЦП». 

 



3. Краткое описание текущей ситуации и обоснование необходимости ВЦП 
 

Жилищно-коммунальные услуги имеют для населения особое значение и являются 

жизненно необходимыми. От их качества зависит не только комфортность, но и 

безопасность проживания граждан в своём жилище. Поэтому устойчивое 

функционирование жилищно-коммунального хозяйства – это одна из основ социальной 

безопасности и стабильности в обществе. В Рыбинском муниципальном районе находится 

11 административных территорий, состоящих из 595 населенных пунктов. Численность 

населения Рыбинского муниципального района составляет 25,88 тыс. человек. 

Централизованное теплоснабжение имеется в 26 населенных пунктах, где услугами 

централизованного отопления пользуются более 16 тыс. человек, а горячего водоснабжения 

около 10 тыс. человек. Жилищно-коммунальный комплекс Рыбинского муниципального 

района включает в себя: 301 многоквартирный дом общей площадью 403,3 тыс. кв. м; 

тепловые сети протяженностью 58,77 км; водопроводные сети – 145,56 км; 

канализационные сети – 36,1 км; газовые сети – 246,97 км. В Рыбинском муниципальном 

районе имеется 33 котельных, в том числе 28 муниципальных.  

Рыбинский муниципальный район характеризуется средними показателями 

обеспеченности населения объектами ЖКХ. Удельный вес площадей, оборудованных 

центральным отоплением – 73,5 %, холодным водоснабжением – 47,9 %, горячим 

водоснабжением – 31,5 %, канализацией – 43,7 %. Наряду с вышесказанным, объекты 

коммунальной инфраструктуры характеризуются и высоким уровнем износа.   

По оценкам экспертов, потери в российской системе теплоснабжения достигают 50% 

от объема производства тепла. Значительные потери коммунальных ресурсов (вода, тепло, 

электричество, газ) на фоне отсутствия ресурсосберегающих технологий в сочетании с 

устаревшими ресурсозатратными технологиями и материалами, ведут к сохранению 

механизмов прямого бюджетного финансирования отрасли. Нынешнее состояние 

коммунального комплекса обусловлено многими причинами, основные из которых: 

неудовлетворительное финансовое положение муниципальных унитарных предприятий, 

высокие затраты, отсутствие экономических стимулов снижения издержек, связанных с 

оказанием коммунальных услуг, неразвитость конкурентной среды, высокая степень износа 

основных фондов, неэффективная работа предприятий и др. 

Содержание этого комплекса в его нынешнем виде непосильно как для населения, так 

и для других потребителей коммунальных услуг. 

ВЦП предусматривает решение задач  по  обеспечению надежного теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения объектов жилищного фонда и бюджетных учреждений на 

территории Рыбинского муниципального района и повышению качества предоставления 

услуг физическим и юридическим лицам в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 

качества оказания методической помощи органам местного самоуправления сельских 

поселений, входящим в состав Рыбинского муниципального района, по вопросам ЖКХ, 

транспорта и связи, развития сотрудничества, осуществление полномочий  по организации в 

границах поселений электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения и по 

вопросам экономического анализа и сметно-договорной работе, а также по сокращению 

сверхнормативного износа основных фондов, максимального использования предприятиями 

коммунального комплекса всех доступных ресурсов, включая собственные, для решения 

задач надежного и устойчивого обслуживания потребителей и организации на территории 

Рыбинского муниципального района надежного теплоснабжения населения и учреждений 

бюджетной сферы. 

Реализация ВЦП будет способствовать поиску новых подходов и принципов в 

организации управленческой деятельности, которые обеспечат эффективное использование 

материально – технических и финансовых ресурсов. 



4. Цели ВЦП 

Целью ВЦП является обеспечение на территории Рыбинского муниципального района бесперебойного функционирования сферы 

жилищно-коммунального хозяйства. 

Показатели цели(ей) 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Базовое 

значение, 

2020 год 

Планируемое значение 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

Задача 1. Обеспечение надежного теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения объектов жилищного фонда и учреждений бюджетной сферы на 

территории Рыбинского муниципального района 

Обеспечение бесперебойного  

функционирования объектов теплоснабжения 
% 100 100 100 100 100 

Доля отремонтированных источников нецентрализованного 

водоснабжения общего пользования  по отношению к 

источникам нецентрализованного водоснабжения общего 

пользования требующим ремонта по результатам 

обследований 

% 100 100 100 100 100 

Задача 2. Повышение надежности объектов теплоснабжения 

Исполнение краткосрочных планов по ремонту и содержанию 

объектов теплоснабжения  
% 100 100 100 100 100 

 

 

5. Задачи, мероприятия, результаты ВЦП 

 

№ 

п/п 

Программные мероприятия, 

обеспечивающие выполнение 

задач 

Исполнитель 

Вид 

бюджетного 

ассигнования 

Единицы 

измерения 

Источник 

финансиро

вания 

Значение результата, объем финансирования 

мероприятий, 

в т.ч. по годам 

2020 2021 2022 2023 2024 

 

Задача 1.  

Обеспечение надежного 

теплоснабжения, 
 3 

тыс. руб. Всего 12 073,5 16 541,6 13 637,9 7 513,3 2 962,2  

тыс. руб. ОБ      

тыс. руб. МБ 12 073,5 16541,6 13 637,9 7 513,3 2 962,2 



водоснабжения и 

водоотведения объектов 

жилищного фонда и 

учреждений бюджетной сферы 

на территории Рыбинского 

муниципального района  

тыс. руб. БП     

 

 Результаты:  

 

Бесперебойное 

теплоснабжение, 

водоснабжение и 

водоотведение объектов 

жилищного фонда и 

учреждений бюджетной сферы 

  %  100 100 100 100 

 

 Мероприятия:  

1.1 

Обеспечение 

функционирования МКУ РМР 

«ИРЦ ЖКХ» 

МКУ РМР 

«ИРЦ ЖКХ» 
 тыс. руб. МБ 6 563,5 6 847,6 6 888,9 4 753,3 

 

2 962,2 

1.2 

Предоставление субсидии  

юридическим лицам на 

возмещение затрат по 

содержанию источников 

нецентрализованного 

водоснабжения общего 

пользования  

Управление 

ЖКХ, 

транспорта и 

связи 

 тыс. руб. МБ 2 510,0 3 194,0 2 749,0  

 

1.3 

Предоставление субсидии 

организациям на компенсацию 

дополнительных расходов: 

Управление 

ЖКХ, 

транспорта и 

связи 

 тыс. руб. МБ 3 000,0 6 500,0 4 000,0 2 760,0 

 

1.3.1 

- на частичную компенсацию 

дополнительных расходов, 

связанных с превышением 

фактических затрат 

организаций над расходами, 

принимаемыми при 

формировании тарифов на 

тепловую энергию 

 

 
 тыс. руб. МБ 3 000,0 6 500,0 4 000,0 2 760,0 

 



1.3.2 

- на возмещение затрат, 

связанных с исполнением 

работ по переводу 

централизованного 

теплоснабжения населения на 

индивидуальное 

электроотопление 

 

 
 тыс. руб. МБ 0,0    

 

 

Задача 2. Повышение 

надежности объектов 

теплоснабжения 

  

тыс. руб. Всего 7 146,0 13 000,0 4 000,0 2 760,0  

тыс. руб. ОБ      

тыс. руб. МБ 7 146,0 13 000,0 4 000,0 2 760,0  

тыс. руб. БП      

 Результаты:  

 

Обеспечение 

эксплуатационной надежности 

объектов теплоснабжения на 

территории Рыбинского 

муниципального района 

  % 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 7 146,0 13 000,0 4 000,0 2 760,0 

 

 Итого по разделам:   тыс. руб.  19 219,5 29 541,6 17 637,9 10 273,3 2 962,2 

 

 



6. Механизмы реализации и управления ВЦП 

Финансирование ВЦП осуществляется за счёт средств бюджета Рыбинского 

муниципального района. 

Ответственным исполнителем ВЦП является управление жилищно-коммунального 

хозяйства, транспорта и связи администрации Рыбинского муниципального района. 

Исполнителем мероприятий ВЦП по предоставлению субсидий юридическим лицам 

на возмещение затрат по содержанию источников нецентрализованного водоснабжения 

общего пользования, организациям на компенсацию дополнительных расходов, а также 

юридическим лицам  на частичное возмещение затрат по обеспечению бесперебойного 

функционирования объектов теплоснабжения является управление жилищно-

коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Рыбинского муниципального 

района. 

 Исполнителем мероприятия ВЦП по обеспечению функционирования  МКУ РМР 

«ИРЦ ЖКХ» является МКУ РМР «ИРЦ ЖКХ». 

Финансирование управления жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи 

администрации Рыбинского муниципального района и МКУ РМР «ИРЦ ЖКХ» 

осуществляется на основании бюджетной сметы. 

Приобретение товаров (работ, услуг), необходимых для реализации мероприятий 

ВЦП, осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 

года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Ответственный исполнитель ВЦП: 

− осуществляет контроль и анализ достижения результатов реализации ВЦП; 

− принимает решения о внесении изменений в ВЦП (при необходимости); 

− контролирует использование бюджетных средств, выделяемых на реализацию 

ВЦП, в пределах своих полномочий; 

− подготавливает отчеты о реализации ВЦП на основании отчетов, 

предоставляемых исполнителями ВЦП. 

Исполнители ВЦП реализовывают достижение результатов ВЦП в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

− Конституция Российской Федерации; 

− Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

− Устав Рыбинского муниципального района; 

− Постановление администрации Рыбинского муниципального района  от 

26.07.2013 № 1557 «Об утверждении перечня муниципальных программ Рыбинского 

муниципального района»; 

− Постановление 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»; 

− Устав МКУ РМР «ИРЦ ЖКХ». 

 

 

И.о. начальника управления ЖКХ,  

транспорта и связи              С.М. Цепилов



Приложение к ВЦП 

ОБОСНОВАНИЕ  

потребности в ресурсах, необходимых для реализации  

ведомственной целевой программы «Организация и обеспечение  

качественного оказания услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

 Рыбинского муниципального района»  на 2020- 2024 годы 

 

Финансирование ВЦП осуществляется на основании бюджетной сметы за счет 

средств бюджета Рыбинского муниципального района. Предлагаемые объемы 

финансирования указаны исходя из расчетной потребности на реализацию мероприятий 

ВЦП  и сложившихся цен (тарифов) на услуги (работы).  Объемы финансирования будут 

ежегодно уточняться в соответствии со сроками бюджетного планирования.  

Указанные средства будут расходоваться на реализацию мероприятий ВЦП в 

соответствии с утвержденными сметами и следующими нормативными правовыми актами: 

− Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

− Устав Рыбинского муниципального района; 

− постановление администрации Рыбинского муниципального района  от 

26.07.2013 № 1557 «Об утверждении перечня муниципальных программ Рыбинского 

муниципального района»; 

− постановление 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»; 

− постановление администрации Рыбинского муниципального района  от 

23.05.2019 № 898 «Об утверждении порядка предоставления и расходования субсидии из 

бюджета Рыбинского муниципального района юридическим лицам на возмещение затрат  

по содержанию источников нецентрализованного водоснабжения общего пользования на 

территории Рыбинского муниципального района»; 

− постановление администрации Рыбинского муниципального района от 

26.04.2019    № 760 « Об утверждении порядка предоставления и расходования субсидий на 

частичное возмещение организациям дополнительных расходов, связанных с обеспечением 

надежного теплоснабжения объектов жилищного фонда и учреждений бюджетной сферы на 

территории Рыбинского муниципального района»; 

− устав МКУ РМР «ИРЦ ЖКХ». 

Сокращения, используемые в программе 

МКУ – муниципальное казенное учреждение; 

РМР – Рыбинский муниципальный район; 

ВЦП – ведомственная целевая программа 

ОБ – областной бюджет 

МБ – местный бюджет 

БП – бюджет поселения 
 

 

И.о. начальника управления ЖКХ,  

транспорта и связи                    С.М. Цепилов 


