
Форма 2 
ОТЧЕТ 

о реализации муниципальной программы 

«Обеспечение качественными коммунальными  услугами населения Рыбинского муниципального района» 
Рыбинского муниципального района за 2017 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. 

 

  
2000,0 0,0 2412,6 175,5     

1. По программе 

мероприятие 

«Строительство 

артезианской  скважины с 

оснащением установкой 

обезжелезивания воды 

д.Демино» 

планировалось на 2018 г. 

при наличии 

финансирования, но в 

связи с поручением 

президента РФ 

мероприятие перенесено 

на 2017 г., 19.09.2017-

получены бюджетные 

ассигнования в размере 2 

млн.руб.; в настоящее 

время ведутся работы по 

размещению конкурсной 

документации на портале 

госзакупок 

(корректировка ПСД, 

подготовка недостающих, 

обосновывающих 

документов); заявка на 



проведение электронного 

аукциона - февраль 2018 

г. заключение контракта 

– апрель 2018 г. 

2. По мероприятию 

«Реконструкция 

очистных сооружений 

канализации в п. 

Каменники 

(проектирование)» ПСД и 

акты о передаче 

получены  27.12.2017 г.; 

на 27.12.2017г. 

заказчиком пакет 

документов, 

предусмотренный 

контрактом, 

предоставлен  не в 

полном объеме; акты о 

передаче  подписаны 

30.01.2018 г. 

2 

Муниципальная  

целевая 

программа 

«Модернизация 

коммунального 

хозяйства  

Рыбинского 

муниципального 

района на 2015-

2017 гг. 

  

4091,9 0,0 5853,8 437,6     

В связи с тем, что: 

1. Модульная газовая 

котельная в п. Песочное 

введена в эксплуатацию, 

оплата не произведена в 

связи с не 

предоставлением 

исполнителем 

заключения экспертизы 

на измененную проектно-

сметную документацию 

2. Оплата за 

проектирование модульной 

газовой котельной в 

с.Никольское из местного 

бюджета произведена в 

соответствии с 



выполненным объемом 

работ за 2017 год. 

Кредиторская 

задолженность в 

соответствии с 

выполненным объемом 

работ составляет 498,8 тыс. 

руб. 

3. Отсутствие 

финансирования из 

областного бюджета.  на 

строительство 

распределительных газовых 

сетей в с.Покров 

Кредиторская 

задолженность составляет 

1096,3 тыс. руб. 

4. Отсутствие 

финансирования из 

областного бюджета на 

строительство 

распределительных газовых 

сетей в с.Никольское. 

Кредиторская 

задолженность составляет 

1149,9 тыс. руб. 

5. Отсутствие 

финансирования из 

областного бюджета на 

строительство 

распределительных газовых 

сетей в с.Николо-корма.  

Кредиторская 

задолженность составляет 

938,8тыс .руб. 



3 

Ведомственная 

целевая 

программа 

Управления ЖКХ, 

транспорта и 

связи 

администрации 

Рыбинского 

муниципального 

района на 2014 - 

2017 годы   

  

5114,1 5114,1 15122,2 15021,0   

  1. Отклонение связано с  

тем, что 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 

2.Отклонение произошло 

от экономии на 

обеспечение 

функционирования МКУ 

РМР «ИРЦ ЖКХ» в связи 

с наличием вакантных 

единиц 

 Итого по  

муниципальной 

программе 

  11206,0 5114,1 23388,6 15634,1      

 

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 

Ед. 0 0 0 



и нормативно-технической документацией. (за 

исключением аварийных ситуаций, 

возникновение которых обусловлено 

обстоятельствами непреодолимой силы) 

Муниципальная  целевая программа 

 «Чистая вода»  на территории Рыбинского муниципального района на 2015-2017 гг. 

Количество разработанной проектно-

сметной документации на строительство 

артезианских скважин 

комп.  0 1 1 

Количество построенных и введенных в 

эксплуатацию артезианских скважин 
ед. 0 1 0 

количество обследованных водоприемных 

оголовков 
ед. 0 1 1 

количество обследованных станций 

обезжелезивания 
ед. 0 3 3 

Муниципальная  целевая программа  

«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 
204 203 203 

Удельный вес потерь тепловой энергии в 

процессе производства и транспортировки до 

потребителей в результате модернизации 

% 38,9 38,4 38,4 

Увеличение количества разработанных 

проектов на модернизацию (строительства и 

реконструкцию котельных) 

шт. 0 2 1 

Увеличение протяженности 

запроектированных  газопроводов 
км. 0 9,8 9,8 

Увеличение протяженности построенных 

газовых сетей 
км. 0 0 0 

Ведомственная целевая программа 

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

Количество аварийных отключений 

потребителей тепловой энергии от объектов 

теплоснабжения по вине организаций 

жилищно-коммунального комплекса – 

получателей субсидии 

Ед. 0 0 0 



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                                                                                                     В.Н. Кутыков 

 

 

Исполнитель Румянцева Е.О.  21-38-30 


