
Форма 2 
ОТЧЕТ 

о реализации муниципальной программы 

«Обеспечение качественными коммунальными  услугами населения Рыбинского муниципального района» 
Рыбинского муниципального района за 2015 год 

Управление ЖКХ, транспорта и связи 

    1. Информация о финансировании муниципальной программы 

 
N 

п/п 

Наименование 

МЦП/ВЦП/основн

ого мероприятия 

Объем финансирования, тыс. руб. Причина отклонения 

объемов 

финансирования от 

плана 

ФБ <*> ОБ<*> МБ  БП <*> ВИ <*> 

план факт план факт план факт план факт план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 Муниципальная  

целевая 

программа 

 «Чистая вода»  на 

территории 

Рыбинского 

муниципального 

района на 2015-

2017 гг. 
 

  
  950,7 950,7     

 

             

2 Муниципальная  

целевая 

программа 

«Модернизация 

коммунального 

хозяйства  

Рыбинского 

муниципального 

района на 2015-

2017 гг. 

  

  1531,1 1480,6     

 



3 Ведомственная 

целевая 

программа 

Управления ЖКХ, 

транспорта и 

связи 

администрации 

Рыбинского 

муниципального 

района на 2014 и 

плановый период 

2015 - 2017 годы   

  

  

21107,3 

 

21069,7 

  

  

 

 Итого по  

муниципальной 

программе 

    23589,1 23501     

 

 

 

 

 

2. Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы 

 

Наименование целевого показателя Единица 

измерения 

Значение целевого показателя 

базовое плановое фактическое 

1 2 3 4 5 
Муниципальная программа «Обеспечение качественными коммунальными  услугами населения Рыбинского муниципального 

района» 

Количество аварийных ситуаций на объектах 

коммунальной инфраструктуры, 

ликвидированных с нарушением нормативных 

сроков, установленных законодательством РФ 

и нормативно-технической документацией. (за 

исключением аварийных ситуаций, 

возникновение которых обусловлено 

обстоятельствами непреодолимой силы) 

Ед. 0 0 0 



Муниципальная  целевая программа 

 «Чистая вода»  на территории Рыбинского муниципального района на 2015-2017 гг. 
Количество разработанной проектно-сметной 

документации  

комп. 

 

0 

 

2 

 

 1 

Удельный вес проб воды, из источников 
нецентрализованного водоснабжения, которые 
не отвечают гигиеническим нормативам по 
санитарно-химическим показателям 

% 60,97 53,02 
53,02 

Объем сточных вод, пропущенных через 
очистные сооружения, в общем объеме сточных 
вод 

% 64,9 64,9 
64,9 

Доля сточных вод, очищенных до нормативных 

значений, в общем объеме сточных вод, 

пропущенных через очистные сооружения 

% 4,1 4,1 

4,1 

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

Снижение удельного расхода топлива на 

выработку тепловой энергии в результате 

модернизации 

кг у.т. 

на 1 Гкал 
204 204 204 

Удельный вес потерь тепловой энергии в 

процессе производства и транспортировки до 

потребителей в результате модернизации 

% 38,9 38,9 38,9 

Увеличение протяженности 

запроектированных  газопроводов 
км. 0 12,5 12,5 

Ведомственная целевая программа 

Управления ЖКХ, транспорта и связи администрации Рыбинского муниципального района на 2014 и плановый период 2015 - 2018 

годы 

Количество аварийных отключений 

потребителей тепловой энергии от объектов 

теплоснабжения по вине организаций 

Ед. 0 0 0 



жилищно-коммунального комплекса – 

получателей субсидии 

Количество остановок котельных в связи с 

прекращением поставки на них топливно-

энергетических ресурсов из-за наличия 

кредиторской задолженности 

Ед. 0 0 0 

Доля отремонтированных источников 

нецентрализованного водоснабжения общего 

пользования  по отношению к источникам 

нецентрализованного водоснабжения общего 

пользования требующим ремонта по 

результатам обследований 

% 0 100 100 

 

 

 

 

Заместитель главы администрации РМР, 

начальник управления ЖКХ, транспорта и связи                                                                          Д.Ю. Игнатьев 

 

 

 

Исполнитель Маркова Н.А.  213830 

 

 

 
 


