
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

АДМИНИСТРАЦИИ 

Рыбинского муниципального района 

 

 

 

от 08.02.2017                                                         № 206 

 

 

 

О внесении изменений в постановление 

 администрации Рыбинского муниципального 

 района от 27.06.2014 № 1139  

  

           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 Совета от  15.12.2016 № 185  "О 

внесении изменений в решение Муниципального Совета Рыбинского муниципального 

района от 24.12.2015г. № 48  "О бюджете Рыбинского муниципального района на 2016 год и 

на плановый период 2017 и 2018 годов", решением Муниципального Совета Рыбинского 

муниципального района от  22.12.2016 № 187 "О бюджете Рыбинского муниципального 

района на 2017год и на плановый период 2018 и 2019 годов", администрация Рыбинского 

муниципального района 

                ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. В постановлении администрации Рыбинского муниципального района от 27.06.2014 № 

1139 «Об утверждении ведомственной целевой программы Управления ЖКХ, транспорта и 

связи администрации Рыбинского муниципального района» цифры «2014 – 2018» заменить 

цифрами «2014-2019».  

2. Внести изменения в приложение к постановлению администрации Рыбинского 

муниципального района от 27.06.2014 № 1139 «Об утверждении ведомственной целевой 

программы Управления ЖКХ, транспорта и связи администрации Рыбинского 

муниципального района»  согласно приложению к настоящему постановлению. 

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.  

4.Опубликовать постановление в средствах массовой информации. 

5. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя    главы    администрации 

- начальника управления ЖКХ, транспорта и связи  администрации    Рыбинского    

муниципального   района С.А. Коршунова. 

 

Глава администрации 

Рыбинского муниципального района                                                                      Т.А. Смирнова  

 



СОГЛАСОВАНО: 

 

 

Заместитель главы администрации 

начальник управления  

экономики  и финансов                                                                       О.И. Кустикова 

 

Заместитель главы администрации 

начальника  управления 

ЖКХ, транспорта и связи                                                                     С.А. Коршунов 

 

 Начальник юридического отдела                                                        О.В. Хватов 

    

 

 

Исполнитель: 

 
Начальника отдела экономического анализа 

и тарифной политики Управления ЖКХ,  

транспорта и связи администрации  

Рыбинского муниципального района                                          Н.А. Маркова  

 

 

 

Рассылка: 

 

Управление экономики и финансов администрации РМР – 1 экз. 

Управление ЖКХ, транспорта и связи администрации РМР – 1 экз. 

МКУ РМР «ИРЦ ЖКХ» - 1 экз. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение к 

постановлению 

администрации Рыбинского 

 муниципального района 

08.02.2017 № 206 
 

 

 

 

Изменения, вносимые в ведомственную целевую программу  

Управления ЖКХ, транспорта и связи администрации Рыбинского муниципального района 

на 2014-2018 годы 

 

        1. Изложить название программы в новой редакции: «Ведомственная целевая 

программа  Управления ЖКХ, транспорта и связи администрации Рыбинского 

муниципального района» на 2014-2019 годы. 

 

        2. Изложить раздел «Паспорт ВЦП»  в следующей редакции: 
 

 

Паспорт ВЦП 

Цель программы обеспечение на территории Рыбинского муниципального 

района бесперебойного функционирования сферы 

жилищно-коммунального хозяйства 

Срок действия ВЦП                            2014– 2019 годы  

 

Куратор ВЦП Управление жилищно-

коммунального хозяйства, 

транспорта и связи 

администрации Рыбинского 

муниципального района 

Заместитель главы 

администрации, 

начальник управления 

жилищно-коммунального 

хозяйства, транспорта и 

связи администрации 

Рыбинского 

муниципального района 

Коршунов Сергей 

Александрович, тел. 

(4855) 22-23-54 

Ответственный 

исполнитель ВЦП 

Управление жилищно-

коммунального хозяйства, 

транспорта и связи 

администрации Рыбинского 

муниципального района 

Заместитель главы 

администрации, 

начальник  управления 

жилищно-коммунального 

хозяйства, транспорта и 

связи администрации 

Рыбинского 

муниципального района 

Коршунов Сергей 

Александрович, тел. 

(4855) 22-23-54 

Исполнители ВЦП Муниципальное казенное Директор Бирюкова 



учреждение Рыбинского 

муниципального района 

Ярославской области 

«Информационно-ресурсный 

центр жилищно-коммунального 

хозяйства» (далее – МКУ РМР 

«ИРЦ ЖКХ») 

Татьяна Васильевна, тел. 

(4855) 22-20-07 

Управление жилищно-

коммунального хозяйства, 

транспорта и связи 

администрации Рыбинского 

муниципального района 

Начальник отдела 

экономического анализа 

и тарифной политики 

Маркова Наталия 

Александровна, тел. 

(4855) 21-38-30      

Электронный адрес 

размещения 

информации о ВЦП 

в информационно-

телекоммуникационн

ой сети «Интернет» 

http://www.admrmr.ru/summarypage.aspx?id=jkh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      3. Изложить раздел «Общая потребность в ресурсах» в следующей редакции: 

 

Источники 

финансирования 

Объем финансирования, тыс. руб. 

всего В том числе по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Областной бюджет 16588,1 9 238,1  7350,0    

Местный бюджет 598169,8 4 580,8 21107,3  16489,7 13496,0 3496,0 0,0 

Бюджет поселения 2 743,6 2 743,6      

Итого по ВЦП 75005,5 16 562,5 21107,3 23839,7 13496,0 3496,0 0,0 

 

4.  Изложить раздел 3 программы «Задачи, мероприятия, результаты ВЦП» в следующей редакции: 

N 

п/п 
Программные мероприятия, 

обеспечивающие выполнение задач 
Исполнитель 

Вид 

бюдже

тного 

ассигн

ования 

Единиц

ы 

измерен

ия 

Источ-

ник 

финан-

сирова-

ния 

Значение результата, объем финансирования мероприятий, 

 

в т.ч. по годам 

2014  
2015  2016 

2017  2018 2019 

 Задача 1.  Обеспечение 

надежного теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения 

объектов жилищного фонда и 

учреждений бюджетной сферы на 

территории Рыбинского 

муниципального района  

  тыс. 

руб. 

Всего 16562,5 21107,8 23839,7 

 

13496,0 3496,0 0 

тыс. 

руб. 

ОБ 9238,1  7350,0    

тыс. 

руб. 

МБ 4580,8 21107,3 16489,7 13496,0 3496,0 0 

тыс. 

руб. 

БП 2743,6      

 Результаты:   

 Бесперебойное теплоснабжение, 

водоснабжение и водоотведение 

объектов жилищного фонда и 

учреждений бюджетной сферы 

  

% 

 100,0 

 

100,0 100,0 100,0 100,0  

 Мероприятия:  

    тыс. ОБ 9238,1      



 

 

 

 

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  

руб. МБ 4580,8 

 

17000,0 11370,0 8000,0   

БП 996,8 

 

     

1.2 Предоставление субсидии на 

выполнение мероприятий по 

обеспечению бесперебойного 

предоставления коммунальных услуг 

потребителям на 2016 год* 

Управление 

ЖКХ, 

транспорта и 

связи 

 тыс. 

руб. 

ОБ   7350,0    

МБ   400,0   

1.3 Обеспечение функционирования 

МКУ РМР «ИРЦ ЖКХ»  
МКУ РМР 

«ИРЦ ЖКХ» 

 тыс. 

руб. 

МБ  2846,2 2719,7 3496,0 3496,0 0 

БП 1746,8      

1.4 Возмещение затрат, связанных с 

выполнением работ по содержанию 

источников нецентрализованного 

водоснабжения общего пользования 

Управление 

ЖКХ, 

транспорта и 

связи 

 тыс. 

руб. 

МБ  1261,1 2000,0 2000,0   

 Итого по разделу:   тыс. 

руб. 

 16562,5 21107,3 23839,7 

 

13496,0 3496,0 0 



5. Изложить раздел 4 программы «Механизмы реализации и управления ВЦП» в 

следующей редакции: 

4. Механизмы реализации и управления ВЦП 

       «Ведомственная целевая программа Управления ЖКХ, транспорта и связи 

администрации РМР» (далее ВЦП) разработана в соответствии с постановлением 

администрации Рыбинского муниципального района от 25.04.2014г. №703 «Об утверждении 

Положения о программно-целевом планировании и контроле в органах местного 

самоуправления и структурных подразделениях администрации Рыбинского 

муниципального района». 

    Источниками финансирования ВЦП являются средства областного бюджета  и 

средства бюджета района.  

Исполнителем мероприятий ВЦП по частичной компенсации расходов, связанных с 

обеспечением надежного  теплоснабжения,  водоснабжения и водоотведения  является 

Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации 

Рыбинского муниципального района. Исполнителем мероприятий ВЦП по обеспечению 

функционирования  МКУ РМР «ИРЦ ЖКХ» является муниципальное казенное учреждение 

РМР «ИРЦ ЖКХ». 

  

 Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации РМР: 

 -обеспечивает согласованные действия по подготовке и реализации программных 

мероприятий, выявляет их отклонение от предусмотренных целей, устанавливает причины и 

принимает меры по их устранению; 

-несёт ответственность за своевременную реализацию ВЦП, контролирует целевое и 

эффективное использование средств бюджетов различных уровней, направленных на 

реализацию ВЦП; 

-разрабатывает и представляет в установленном порядке бюджетные заявки на ассигнования 

по программным мероприятиям; 

-ежеквартально уточняет затраты по программным мероприятиям; 

-осуществляет сбор и систематизацию статистической и аналитической информации о 

реализации программных мероприятий, ведёт учёт и осуществление хранения документов, 

касающихся выполнения ВЦП; 

   Объёмы финансирования ВЦП носят прогнозный характер и подлежат ежегодному 

уточнению в установленном порядке при формировании проектов местного бюджета на 

очередной финансовый и плановый годы. 

В целях обеспечения процесса мониторинга и анализа выполнения ВЦП управление 

недвижимости администрации РМР 2 раза в год представляет в управление экономики и 

финансов администрации Рыбинского муниципального района отчёты о реализации 

основных мероприятий, входящих в состав ВЦП. Отчёты оформляются в соответствии с 

требованиями и формами, представленными в приложении 5 к Положению, утверждённому 

постановлением администрации Рыбинского муниципального района от 25.04.2014г. №703 

«Об утверждении Положения о программно-целевом планировании и контроле в органах 

местного самоуправления и структурных подразделениях администрации Рыбинского 

муниципального района»: 

-полугодовой – не позднее 15 июля текущего года; 

-ежегодный – не позднее 10 февраля года, следующего за отчётным. 

    Ответственный исполнитель ВЦП организует размещение на своей странице 

официального сайта администрации Рыбинского муниципального района в сети 

«Интернет»: 

-текстовой части ВЦП, в срок не позднее 10 рабочих дней с момента её 

утверждения/внесения изменений; 



-информацию о ходе и результатах реализации ВЦП, финансировании программных 

мероприятий, в 10-дневный срок после предоставления отчётности. 

 

5. Изложить приложение к ВЦП «Обоснование потребностей в ресурсах, необходимых для 

реализации ведомственной целевой программы «Организация и обеспечение качественного 

оказания услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства Рыбинского муниципального 

района» на 2014 и плановый период 2015, 2016 и 2017 годы»  в следующей редакции: 

Обоснование  

потребностей в ресурсах, необходимых для реализации «Ведомственной целевой 

программы Управления ЖКХ, транспорта и связи администрации Рыбинского 

муниципального района»  
 

Расчёт затрат на реализацию мероприятий Программы производится в соответствии 

со следующими нормативно-правовыми актами: 

– Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 05.04.2013 г №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

-  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 26.09.2016 № 889 

«Об утверждении порядка предоставления и расходования субсидии на частичную 

компенсацию организациям дополнительных расходов, связанных с обеспечением 

надежного теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения объектов жилищного фонда и 

учреждений бюджетной сферы на территории Рыбинского муниципального района»; 

- Постановление администрации Рыбинского муниципального района  от 03.11.2016 № 992 « 

О предоставлении и расходовании субсидии на возмещение затрат по содержанию 

источников нецентрализованного водоснабжения общего пользования на территории 

Рыбинского муниципального района»; 

- Постановление администрации Рыбинского муниципального района  от 06.10.2016 № 913 

«Об утверждении порядка предоставления и распределения субсидии на выполнение 

мероприятий по обеспечению бесперебойного предоставления коммунальных услуг 

потребителям Рыбинского муниципального района на 2016 год». 

 

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 

 

Заместитель главы администрации- 

начальник управления ЖКХ, транспорта и связи 

администрации Рыбинского муниципального района                                          С.А. Коршунов 

     

 

 


