
                                                                   Приложение к постановлению администрации 

                                                                    Рыбинского муниципального района 

                                                                                                                                                                  от  22.01.2016       № 56 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

вносимые в муниципальную целевую программу 

 «Модернизация коммунального хозяйства  Рыбинского муниципального района»  на 2015-2017 годы 

 

 

1.Внести изменения в паспорт программы, изложив Общая потребность в финансовых ресурсах в следующей 

редакции: 

 

 
Источники финансирования Плановый объем финансирования 

(единица измерения) тыс.руб. 

всего  2015 год 2016 год 2017 год 

1 2 3 4 5 

Местный  бюджет  1531,2 1531,2 0,0 0,0 

Областной бюджет <3> 48350,0 0,00 48350,0 0,0 

федеральный бюджет <3> 0,00 0,00 0,00 0,0 

Бюджеты поселений <3> 0,00 0,00 0,00 0,0 

Внебюджетные источники <3> 0,00 0,00 0,00 0,0 

Итого по МЦП 49881,2 1531,2 48350,0 0,0 
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2.  Внести изменения в раздел 2 программы, изложив Цель Программы в следующей редакции: 

 
Наименование цели(ей) Показатель Предельное 

значение 

показателя 

на 2017 год 

<4> 

наименование единица 

измерения 

базовое 

значение 

плановое значение 

2015 год 2016 год 2017 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Обеспечение эффективного, 

качественного и надежного 

ресурсоснабжения при оказании 

коммунальных услуг 

Снижение удельного расхода 

топлива на выработку тепловой 

энергии в результате модернизации 

кг у.т. 

на 1 Гкал 
204 204 204 203* 203* 

 Снижение удельного веса потерь 

тепловой энергии в процессе 

производства и транспортировки 

до потребителей в результате 

модернизации 

 

% 
38,9 38,9 38,9 38,4* 38,4* 

Улучшение качества  

обеспечения коммунальными 

услугами населения Рыбинского 

района   путем газификации 

увеличение протяженности 

запроектированных газопроводов 

км. 0 12,5 12,5 12,5 12,5 

     Примечание: * показатель цели  программы  будут уточняться в соответствии с вносимыми изменениями  в закон о бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период. 
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3. Внести изменения в раздел 3 программы, изложив Задачи Программы в следующей редакции: 

 
Наименование задачи Результат 

наименование единица 

измерения 

2015 год 2016 год 2017 год 

1 2 3 4 5 6 

Задача 1. 

Модернизация объектов теплоснабжения с вводом их в 

эксплуатацию (строительство котельных) 

количество построенных и 

введенных в эксплуатацию 

котельных  
шт. 0 0 1* 

Задача 2  

Газификация населенных пунктов Рыбинского района 

(проектирование межпоселковых газопроводов и 

распределительных газовых сетей) 

количество разработанной 

проектно-сметной документации 
шт. 1 0 0 

 
Примечание: * результаты  задач  программы  будут уточняться в соответствии с вносимыми изменениями  в закон о бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период. 

 

4.Внести изменения в раздел 5 программы, изложив Перечень мероприятий Программы в следующей редакции: 

 

 

N 

п/п 

Наименование задачи/мероприятия (в 

установленном порядке) 

Результат выполнения 

мероприятия Срок 

реализа

ции, 

годы 

  Плановый объем финансирования (тыс.руб.) 
Исполнител

ь и 

соисполните

ли 

мероприяти

я (в 

установленн

ом порядке) 

наименование 

(единица 

измерения) 

плано

вое 

значен

ие 

всего <2> ФБ <3> ОБ<3> МБ  БП<3> 
ВИ 
<3> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 
Задача 1. Модернизация объектов теплоснабжения с вводом их в 

эксплуатацию (строительство котельных) 
2016 48350,0  48350,0  

  
  

1.1. 

Строительство модульной газовой 

котельной с оптимизацией тепловых сетей в 

п.Песочное 

количество 

построенных и 

введенных в 

эксплуатацию 

котельных (шт.) 

 2016 48350,0  48350,0 2716,7*   
Управление 

ЖКХТиС 
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ИТОГО ПО ОБЪЕКТАМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

2016 48350,0 
 

48350,0  
  

  

ИТОГО 48350,0  48350,0     

2 

Задача 2. Газификация населенных пунктов Рыбинского района 

(проектирование  межпоселковых газопроводов и 

распределительных газовых сетей) 

2015 1531,1 
 

 1531,1 
  

  

2016 0,0   0,0 
  

  

2017     
  

  

2.1. 
Разработка ПСД на межпоселковый 

газопровод д. д.Вокшерино - п. Шашково  

протяженность 

проектируемых 

газопроводов, 

км 

12,5 

2015 1435,6   1435,6   Управление 

недвижимос

ти стр-ва и 

инвестиций 
2016 50,6*   50,6*   

2.2. 

Доработка ПСД по строительству объекта 

«Газификация д.Ларионово, с.Погорелка и 

населенных пунктов, находящихся в зоне 

межпоселкового газопровода с.Глебово-

с.Погорелка-д.Ларионово с отводом на 

д.Ясенево (бухта Коприно) 

протяженность 

проектируемых 

газопроводов, 

км 

8,654 2015 95,5   95,5   

Управление 

недвижимос

ти стр-ва и 

инвестиций 

  

ИТОГО ПО ОБЪЕКТАМ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ 

2015 1531,2   
 

1531,2     

  

2016 0,0   0,0     

итого 1531,2    1531,2     

  

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ 

2015 1531,2    1531,2     

2016 48350,0   48350,0      

итого 49881,2   48350,0 1531,2     

 

Примечание: * объемы финансирования мероприятий  будут уточняться в соответствии с вносимыми изменениями  в закон о бюджете на 

очередной финансовый год и плановый период. 

 

 

Заместитель главы администрации- начальник управления ЖКХ, транспорта и связи                                                   Д.Ю. Игнатьев 

 


