
Форма 2 

ОТЧЕТ   

о реализации ведомственной целевой программы 

Управления ЖКХ, транспорта и связи администрации Рыбинского муниципального района на 2014 - 2017 годы  

 за 2017 год 

N 

п/п 

Наименование показателя 

цели, задачи, результата, 

мероприятия 

Вид 

бюджетного 

ассигнования 

Единица 

измерения 

Источник 

финансирования 

Значение результата, 

объем 

финансирования 

Причина 

отклонения от 

планового 

значения 

план факт  

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Показатели цели       

 Количество аварийных 

отключений потребителей 

тепловой энергии от объектов 

теплоснабжения по вине 

организаций жилищно-

коммунального комплекса – 

получателей субсидии 

 Ед. 
 0 0  

 Количество остановок котельных 

в связи с прекращением поставки 

на них топливно-энергетических 

ресурсов из-за наличия 

кредиторской задолженности 

 Ед. 
 0 0  

 Доля отремонтированных 

источников нецентрализованного 

водоснабжения общего 

пользования  по отношению к 

источникам нецентрализованного 

водоснабжения общего 

 % 
 100 100 

*Данный 

показатель введен в 

2018 году, в ВЦП 

2017 года 

отсутствует, но 

мероприятия по 

нему были 



пользования требующим ремонта 

по результатам обследований 

выполнены 

1 Задача 1. 
Обеспечение надежного 

теплоснабжения объектов 

жилищного фонда и бюджетных 

учреждений на территории 

Рыбинского муниципального 

района  

 
тыс. руб. ВСЕГО 20236,3 20135,1  

тыс. руб. ОБ 5114,1 5114,1  

тыс. руб. МБ 15122,2 15021,1  

 Результаты       

... Бесперебойное теплоснабжение 

объектов жилищного фонда и 

бюджетных учреждений 

 
  100% 100% 

 

 Мероприятия       
1.1 Предоставление субсидии 

организациям: 

-на частичную компенсацию 

расходов, связанных 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 8000,0 7945,7 

Субсидия 

предоставлялась по 

договорам и на 

основании анализа 

отчетов о 

фактических 

затратах, связанных с 

производством и 

реализацией услуг 

теплоснабжения, 

водоснабжения и 

водоотведения 

населению и (или) 

бюджетным 

учреждениям за 

январь-декабрь 2017 

года 

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 5114,1 5114,1 

 



1.3. Обеспечение 

функционирования МКУ РМР 

«ИРЦ ЖКХ»  

МКУ РМР 

«ИРЦ ЖКХ» 
тыс. руб. МБ 4717,4 4670,5 

Экономия в связи с 

наличием вакантных 

единиц 

1.4 Возмещение затрат, связанных с 

выполнением работ по 

содержанию источников 

нецентрализованного 

водоснабжения общего 

пользования 

Управление 

ЖКХ, 

транспорта и 

связи 

тыс. руб. МБ 2404,8 2404,8 

 

Итого по ВЦП тыс. руб. ВСЕГО 20236,3 20135,1  
тыс. руб. МБ 15122,2 15021,0  
тыс. руб. ОБ 5114,1 5114,1  

 
Заместитель главы администрации РМР- 

начальник управления ЖКХ, транспорта и связи                                                                                                                     В.Н. Кутыков 

 

Исполнитель Румянцева Е.0.  21-38-30 

 

 

 

 


