
 

                                                                    Приложение к постановлению администрации 

                                                                    Рыбинского муниципального района 

                                                                                                                                             от   01.06.2016   № 545 

ИЗМЕНЕНИЯ,  

вносимые в муниципальную целевую программу «Чистая вода» 

на территории Рыбинского муниципального района на 2015-2017 годы» 

 

 

1.   Внести изменения в Паспорт программы, изложив позицию «Общая потребность в финансовых ресурсах» в следующей 

редакции: 

 

Источники финансирования Плановый объем финансирования   (тыс.руб.) 

всего  2015 год 2016 год 2017 год 

1 2 3 4 5 

Местный  бюджет  9043,5 950,7 8092,8 0 

Областной бюджет <3> 0,0 0 0,0 0 

федеральный бюджет <3> 0 0 0 0 

Бюджеты поселений <3> 0 0 0 0 

Внебюджетные источники <3> 0 0 0 0 

Итого по МЦП 9043,5 950,7 8092,8 0 

 

 

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 
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обеспечение населения 

питьевой водой, 

соответствующей 

требованиям безопасности и 

безвредности, установленным 

санитарно-

эпидемиологическими 

правилами, рациональное 

использование водных 

объектов, охрана 

окружающей среды и 

обеспечение экологической 

безопасности 

количество разработанной 

проектно-сметной 

документации на 

строительство артезианских 

скважин 

компл. 0 0 1 0 1 

количество разработанной 

проектно-сметной 

документации на 

реконструкцию 

(строительство) очистных 

сооружений канализации 

компл 0 1 2 0 3 

 количество разработанных 

(актуализированных) схем 

водоснабжения и 

водоотведения 

ед. 0 0 1 0 1 

 количество разработанных 

(актуализированных) 

программ комплексного 

развития систем 

коммунальной 

инфраструктуры 

ед. 0 0 1 0 1 

 

 
       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 водоснабжения с 

вводом их в эксплуатацию (разработка проекта 

количество разработанной 

ПСД на строительство   

шт. - 

 

1 - 

 



строительства артезианских скважин) артезианских скважин  

Задача 2. Модернизация объектов водоотведения с 

вводом их в эксплуатацию (реконструкция очистных 

сооружений канализации) 

количество 

реконструируемых  и 

введенных в эксплуатацию 

очистных сооружений 

канализации 

шт. - - - 

Задача 3. Модернизация  объектов водоотведения с 

вводом их в эксплуатацию (разработка проекта 

строительства (реконструкции) очистных 

сооружений канализации) 

количество разработанной  

ПСД  на реконструкцию 

(строительство) очистных 

сооружений канализации 

комплект 1 2 - 

Задача 4 . Выполнение комплекса мер по созданию 

условий для предоставления финансовой поддержки  

за счет средств фонда содействия реформирования 

жилищно-коммунального хозяйства в секторе 

водоснабжения и  водоотведения. 

количество разработанных 

схем водоснабжения, 

водоотведения, программ 

комплексного развития 

систем коммунальной 

инфраструктуры  

комплект 0 2 0 

 

 

4. Внести изменения в раздел 4 программы, дополнив  Механизмы реализации программы абзацем 

 

Создание условий для привлечения долгосрочных частных инвестиций в сектор водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод путем 

направления на согласование в орган регулирования тарифов долгосрочных параметров и метода регулирования для установления 

долгосрочных тарифов и привлечения частных операторов к управлению системами коммунальной инфраструктуры на основе 

концессионных соглашений 

 

 

5. 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 С
р
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л
и
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и

и
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ы
 

 Плановый объем финансирования 

(тыс.руб) И
с

п
о
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и
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и
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и
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наименование (единица 

измерения) 

п
л
ан

о

в
о
е 

зн
ач

е

н
и

е 

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 водоснабжения с вводом их в 

эксплуатацию (разработка проекта строительства артезианских 

скважин ) 

2015 68,4   68,4    

2016 1042,0   1042,0   

1.1 Строительство артезианской  

скважины с оснащением установкой 

обезжелезивания воды, прокладкой 

водопровода д.Демино ( в том числе 

проектирование) 

количество разработанной  ПСД 

на строительство артезианских 

скважин (комплект.) 

 2015 68,4   68,4   Управление 

ЖКХ,ТиС 

1 2016 1042,0   1042,0   

 

2 
Задача 2. Модернизация  объектов водоотведения и очистки 

сточных вод с вводом их в эксплуатацию (реконструкция очистных 

сооружений канализации) 

2016 2885,0   2885,0    

2.1. Реконструкция очистных сооружений 

канализации и системы водоотведения  

д. Дюдьково Октябрьского с.п. 

Рыбинского р-н. (1-6 этапы). Первый 

этап строительства. 

количество реконструируемых и 

введенных в эксплуатацию 

очистных сооружений 

канализации (шт) 

1 2016 2885,0   2885,0   Управление 

ЖКХ,ТиС 

3 Задача 3. Модернизация  объектов водоотведения и очистки 

сточных вод (разработка проекта строительство (реконструкции) 

очистных сооружений канализации, сетей канализации) 

2015 882,3   882,3    

2016 3965,8   3965,8   

3.1. Строительства очистных сооружений 

канализации в п. Тихменево (в том 

числе проектирование) 

количество разработанной  ПСД 

(комплект) 
1 2015 882,3   882,3   Управление  

ЖКХ,ТиС 

3.2 Реконструкция очистных сооружений 

канализации в п. Судоверфь (в том 

числе проектирование) 

количество разработанной  ПСД 

(комплект) 
1 2016 1165,8   1165,8   Управление 

ЖКХ,ТиС 

3.3. Реконструкция очистных сооружений 

канализации в п. Каменники (в том 

числе проектирование) 

количество разработанной  ПСД 

(комплект) 
1 2016 1800,0   1800,0   Управление 

ЖКХ,ТиС 
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3.4. Строительство локальных очистных 

сооружений хозяйственно-бытовых 

сточных вод в д.Свингино (в том 

числе проектирование) 

количество разработанной  ПСД 

(комплект) 
1 2016 500,0   500,0   Управление 

ЖКХ,ТиС 

3.5. Строительство сетей канализации в 

п.Искра Октября  (в том числе 

проектирование) 

количество разработанной  ПСД 

(комплект) 
1 2016 500,0   500,0   Управление 

ЖКХ,ТиС 

4 Задача 4 . Выполнение комплекса мер по созданию условий для 

предоставления финансовой поддержки за счет средств фонда 

содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства в 

секторе водоснабжения и  водоотведения. 

2016 200,0   200,0    

4.1. Разработка схемы водоснабжения и 

водоотведения  Октябрьского с.п. 

количество разработанных схем 

водоснабжения, водоотведения ,  
1 2016 100,0   100,0   Управление 

ЖКХ,ТиС 

4.2. Разработка программы комплексного 

развития систем коммунальной 

инфраструктуры Октябрьского с.п. 

программ комплексного 

развития систем коммунальной 

инфраструктуры сельских 

поселений 

1 2016 100,0   100,0   Управление 

ЖКХ,ТиС 

 Итого по МЦП 2015 950,7   950,7    

2016 8092,8   8092,8    

 

 

 

6. Внести изменения в приложение 2 к МЦП «Чистая вода» на территории Рыбинского муниципального района на 2015-2017 годы, изложив 

паспорта объектов капитального строительства/реконструкции (инвестиционного проекта) объектов водоснабжения и водоотведения  в 

следующей редакции: 

 

Паспорт 1 

 
N 

п/п 

Наименование характеристики объекта/проекта Значение характеристики объекта/проекта 

1 Наименование объекта/проекта Строительство артезианской  скважины с оснащением установкой 

обезжелезивания воды, прокладкой водопровода д.Демино ( в том числе 

проектирование) 



2 Цель объекта/проекта обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям 

безопасности и безвредности, установленным санитарно-

эпидемиологическими правилами, рациональное использование водных 

объектов, 

3 Сроки строительства объекта, годы (начало и окончание) 2016-2017 

4 Местонахождение объекта (адрес земельного участка) д.Демино Назаровского с.п. 

5 Главный распорядитель средств областного бюджета Департамент жилищно-коммунального комплекса  

6 Предполагаемая стоимость объекта/проекта, тыс. руб. (в 

текущих ценах) 

3 800,00 

7 Количественные показатели (показатель) результатов 

реализации объекта/проекта (планируемая мощность объекта) 

5м3/час 

8 Значение оценки обоснованности и эффективности 

использования средств областного бюджета, направляемых 

на капитальные вложения в объект/проект <*> 

- 

 

Паспорт 2 

 
N 

п/п 

Наименование характеристики объекта/проекта Значение характеристики объекта/проекта 

1 Наименование объекта/проекта Реконструкция артезианских скважин с оснащением установкой  

обезжелезивания воды в  д. Кушляево ( в том числе проектирование) 

2 Цель объекта/проекта Обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям 

безопасности и безвредности, установленным санитарно-

эпидемиологическими правилами, рациональное использование водных 

объектов. 

3 Сроки строительства объекта, годы (начало и окончание) 2017 

4 Местонахождение объекта (адрес земельного участка) д.Кушляево ,Назаровское с.п. 

5 Главный распорядитель средств областного бюджета Департамент жилищно-коммунального комплекса 

6 Предполагаемая стоимость объекта/проекта, тыс. руб. (в 

текущих ценах) 

3450,0 

7 Количественные показатели (показатель) результатов 

реализации объекта/проекта (планируемая мощность объекта) 

5м3/час 
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8 Значение оценки обоснованности и эффективности 

использования средств областного бюджета, направляемых 

на капитальные вложения в объект/проект <*> 

- 

 

Паспорт 3 

 
N 

п/п 

Наименование характеристики объекта/проекта Значение характеристики объекта/проекта 

1 Наименование объекта/проекта Реконструкция комплекса очистных сооружений централизованной 

системы водоснабжения п. Песочное 

2 Цель объекта/проекта Обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям 

безопасности и безвредности, установленным санитарно-

эпидемиологическими правилами, рациональное использование водных 

объектов. 

3 Сроки строительства объекта, годы (начало и окончание) 2017-2018 

4 Местонахождение объекта (адрес земельного участка) п.Песочное 

5 Главный распорядитель средств областного бюджета Департамент жилищно-коммунального комплекса 

6 Предполагаемая стоимость объекта/проекта, тыс. руб. (в 

текущих ценах) 

79806,88 

7 Количественные показатели (показатель) результатов 

реализации объекта/проекта (планируемая мощность объекта) 

4255 м3/сут 

8 Значение оценки обоснованности и эффективности 

использования средств областного бюджета, направляемых 

на капитальные вложения в объект/проект <*> 

- 

 

Паспорт 4 

 
N 

п/п 

Наименование характеристики объекта/проекта Значение характеристики объекта/проекта 

1 Наименование объекта/проекта Строительство водопровода от границ Рыбинского района в створе 

Каменниковского тракта п. Каменники 

2 Цель объекта/проекта Обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям 
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безопасности и безвредности, установленным санитарно-

эпидемиологическими правилами, рациональное использование водных 

объектов. 

3 Сроки строительства объекта, годы (начало и окончание) 2017-2018 

4 Местонахождение объекта (адрес земельного участка) п.Каменники 

5 Главный распорядитель средств областного бюджета Департамент жилищно-коммунального комплекса  

6 Предполагаемая стоимость объекта/проекта, тыс. руб. (в 

текущих ценах) 

45386,18 

7 Количественные показатели (показатель) результатов 

реализации объекта/проекта (планируемая мощность объекта) 

400м3/сут. 

8 Значение оценки обоснованности и эффективности 

использования средств областного бюджета, направляемых 

на капитальные вложения в объект/проект <*> 

 

 

Паспорт 5 

 
N 

п/п 

Наименование характеристики объекта/проекта Значение характеристики объекта/проекта 

1 Наименование объекта/проекта Реконструкция очистных сооружений канализации и системы 

водоотведения в д. Дюдьково Октябрьского с.п. Рыбинского р-н. (1-6 

этапы) Первый этап строительства 

2 Цель объекта/проекта обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям 

безопасности и безвредности, установленным санитарно-

эпидемиологическими правилами, рациональное использование водных 

объектов, охрана окружающей среды и обеспечение экологической 

безопасности 

3 Сроки строительства объекта, годы (начало и окончание) 2016-2017 

4 Местонахождение объекта (адрес земельного участка) д.Дюдьково Октябрьского с.п. 

5 Главный распорядитель средств областного бюджета Департамент жилищно-коммунального комплекса  

6 Предполагаемая стоимость объекта/проекта, тыс. руб. (в 

текущих ценах) 

570 000,0 

7 Количественные показатели (показатель) результатов увеличение мощности очистных сооружений канализации до 8000 
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реализации объекта/проекта (планируемая мощность объекта) м3/сут 

8 Значение оценки обоснованности и эффективности 

использования средств областного бюджета, направляемых 

на капитальные вложения в объект/проект <*> 

- 

 

Паспорт 6 

 
N 

п/п 

Наименование характеристики объекта/проекта Значение характеристики объекта/проекта 

1 Наименование объекта/проекта Реконструкция очистных сооружений канализации в п.Судоверфь ( в 

том числе проектирование) 

2 Цель объекта/проекта Обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям 

безопасности и безвредности, установленным санитарно-

эпидемиологическими правилами, рациональное использование водных 

объектов, охрана окружающей среды и обеспечение экологической 

безопасности 

3 Сроки строительства объекта, годы (начало и окончание) 2015-2017 

4 Местонахождение объекта (адрес земельного участка) п.Судоверфь 

5 Главный распорядитель средств областного бюджета Департамент жилищно-коммунального комплекса  

6 Предполагаемая стоимость объекта/проекта, тыс. руб. (в 

текущих ценах) 

30000,0 

7 Количественные показатели (показатель) результатов 

реализации объекта/проекта (планируемая мощность объекта) 

800 м3/сут. 

8 Значение оценки обоснованности и эффективности 

использования средств областного бюджета, направляемых 

на капитальные вложения в объект/проект <*> 

 

 

Паспорт 7 

 
N 

п/п 

Наименование характеристики объекта/проекта Значение характеристики объекта/проекта 

1 Наименование объекта/проекта Реконструкция очистных сооружений канализации в п.Каменники  
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2 Цель объекта/проекта Обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям 

безопасности и безвредности, установленным санитарно-

эпидемиологическими правилами, рациональное использование водных 

объектов, охрана окружающей среды и обеспечение экологической 

безопасности 

3 Сроки строительства объекта, годы (начало и окончание) 2016-2017 

4 Местонахождение объекта (адрес земельного участка) п.Каменники, Каменниковское с.п. 

5 Главный распорядитель средств областного бюджета Департамент жилищно-коммунального комплекса  

6 Предполагаемая стоимость объекта/проекта, тыс. руб. (в 

текущих ценах) 

70000,0 

7 Количественные показатели (показатель) результатов 

реализации объекта/проекта (планируемая мощность объекта) 

600м3/сут. 

8 Значение оценки обоснованности и эффективности 

использования средств областного бюджета, направляемых 

на капитальные вложения в объект/проект <*> 

 

 

Паспорт 8 

 
N 

п/п 

Наименование характеристики объекта/проекта Значение характеристики объекта/проекта 

1 Наименование объекта/проекта Строительство очистных сооружений канализации в д. Б.Белева 

2 Цель объекта/проекта Обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям 

безопасности и безвредности, установленным санитарно-

эпидемиологическими правилами, рациональное использование водных 

объектов, охрана окружающей среды и обеспечение экологической 

безопасности 

3 Сроки строительства объекта, годы (начало и окончание) 2017 

4 Местонахождение объекта (адрес земельного участка) д.Б.Белева Глебовское с.п. 

5 Главный распорядитель средств областного бюджета Департамент жилищно-коммунального комплекса  

6 Предполагаемая стоимость объекта/проекта, тыс. руб. (в 

текущих ценах) 

5877,0 

7 Количественные показатели (показатель) результатов 30м3/сут 
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реализации объекта/проекта (планируемая мощность объекта) 

8 Значение оценки обоснованности и эффективности 

использования средств областного бюджета, направляемых 

на капитальные вложения в объект/проект <*> 

 

 

 

 

Паспорт 9 

 
N 

п/п 

Наименование характеристики объекта/проекта Значение характеристики объекта/проекта 

1 Наименование объекта/проекта Строительство очистных сооружений канализации в п. Тихменево ( в 

том числе проектирование) 

2 Цель объекта/проекта Обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям 

безопасности и безвредности, установленным санитарно-

эпидемиологическими правилами, рациональное использование водных 

объектов, охрана окружающей среды и обеспечение экологической 

безопасности 

3 Сроки строительства объекта, годы (начало и окончание) 2015-2017 

4 Местонахождение объекта (адрес земельного участка) п.Тихменево 

5 Главный распорядитель средств областного бюджета Департамент жилищно-коммунального комплекса  

6 Предполагаемая стоимость объекта/проекта, тыс. руб. (в 

текущих ценах) 

67540,0 

7 Количественные показатели (показатель) результатов 

реализации объекта/проекта (планируемая мощность объекта) 

300м3/сут 

8 Значение оценки обоснованности и эффективности 

использования средств областного бюджета, направляемых 

на капитальные вложения в объект/проект <*> 

0,67-0,71 

 

Паспорт 10 

 
N Наименование характеристики объекта/проекта Значение характеристики объекта/проекта 
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п/п 

1 Наименование объекта/проекта Строительство очистных сооружений канализации в д. Свингино( в том 

числе проектирование) 

2 Цель объекта/проекта Обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям 

безопасности и безвредности, установленным санитарно-

эпидемиологическими правилами, рациональное использование водных 

объектов, охрана окружающей среды и обеспечение экологической 

безопасности 

3 Сроки строительства объекта, годы (начало и окончание) 2016-2017 

4 Местонахождение объекта (адрес земельного участка) д.Свингино Судоверфского с.п. 

5 Главный распорядитель средств областного бюджета Департамент жилищно-коммунального комплекса  

6 Предполагаемая стоимость объекта/проекта, тыс. руб. (в 

текущих ценах) 

12000,0 

7 Количественные показатели (показатель) результатов 

реализации объекта/проекта (планируемая мощность объекта) 

70м3/сут 

8 Значение оценки обоснованности и эффективности 

использования средств областного бюджета, направляемых 

на капитальные вложения в объект/проект <*> 

- 

 

Паспорт 11 

 
N 

п/п 

Наименование характеристики объекта/проекта Значение характеристики объекта/проекта 

1 Наименование объекта/проекта Строительство очистных сооружений канализации и системы 

водоотведения в д. Забава 

2 Цель объекта/проекта Обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям 

безопасности и безвредности, установленным санитарно-

эпидемиологическими правилами, рациональное использование водных 

объектов, охрана окружающей среды и обеспечение экологической 

безопасности 

3 Сроки строительства объекта, годы (начало и окончание) 2017 

4 Местонахождение объекта (адрес земельного участка) д.Забава ,Волжское с.п. 

../../Постановление_АРМР_№703_от_25.04.2014_(190052v1).DOCX#Par1833


5 Главный распорядитель средств областного бюджета Департамент жилищно-коммунального комплекса  

6 Предполагаемая стоимость объекта/проекта, тыс. руб. (в 

текущих ценах) 

10 000 

7 Количественные показатели (показатель) результатов 

реализации объекта/проекта (планируемая мощность объекта) 

20м3/сут 

8 Значение оценки обоснованности и эффективности 

использования средств областного бюджета, направляемых 

на капитальные вложения в объект/проект <*> 

- 

 

Паспорт 12 

 
N 

п/п 

Наименование характеристики объекта/проекта Значение характеристики объекта/проекта 

1 Наименование объекта/проекта Строительство очистных сооружений канализации и системы 

водоотведения в п. Шашково 

2 Цель объекта/проекта Обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям 

безопасности и безвредности, установленным санитарно-

эпидемиологическими правилами, рациональное использование водных 

объектов, охрана окружающей среды и обеспечение экологической 

безопасности 

3 Сроки строительства объекта, годы (начало и окончание) 2017 

4 Местонахождение объекта (адрес земельного участка) п.Шашково, Назаровское с.п. 

5 Главный распорядитель средств областного бюджета Департамент жилищно-коммунального комплекса  

6 Предполагаемая стоимость объекта/проекта, тыс. руб. (в 

текущих ценах) 

27500 

7 Количественные показатели (показатель) результатов 

реализации объекта/проекта (планируемая мощность объекта) 

100м3/сут 

8 Значение оценки обоснованности и эффективности 

использования средств областного бюджета, направляемых 

на капитальные вложения в объект/проект <*> 

 

 

Паспорт 13 
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N 

п/п 

Наименование характеристики объекта/проекта Значение характеристики объекта/проекта 

1 Наименование объекта/проекта Строительство  канализационного коллектора п.Искра Октября (в том 

чисте проектирование) 

2 Цель объекта/проекта Обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям 

безопасности и безвредности, установленным санитарно-

эпидемиологическими правилами, рациональное использование водных 

объектов, охрана окружающей среды и обеспечение экологической 

безопасности 

3 Сроки строительства объекта, годы (начало и окончание) 2017 

4 Местонахождение объекта (адрес земельного участка) п.Искра Октября,  Покровское с.п. 

5 Главный распорядитель средств областного бюджета Департамент жилищно-коммунального комплекса  

6 Предполагаемая стоимость объекта/проекта, тыс. руб. (в 

текущих ценах) 

30 000 

7 Количественные показатели (показатель) результатов 

реализации объекта/проекта (планируемая мощность объекта) 

2 км. 

8 Значение оценки обоснованности и эффективности 

использования средств областного бюджета, направляемых 

на капитальные вложения в объект/проект <*> 

- 

 

 

Паспорт 14 

 
N 

п/п 

Наименование характеристики объекта/проекта Значение характеристики объекта/проекта 

1 Наименование объекта/проекта Капитальный ремонт рыбозащитных сооружений п.Шашково 

2 Цель объекта/проекта Обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям 

безопасности и безвредности, установленным санитарно-

эпидемиологическими правилами, рациональное использование водных 

объектов, охрана окружающей среды и обеспечение экологической 

безопасности 
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3 Сроки строительства объекта, годы (начало и окончание) 2017 

4 Местонахождение объекта (адрес земельного участка) п.Шашково,  Назаровское с.п. 

5 Главный распорядитель средств областного бюджета Департамент жилищно-коммунального комплекса  

6 Предполагаемая стоимость объекта/проекта, тыс. руб. (в 

текущих ценах) 

2000 

7 Количественные показатели (показатель) результатов 

реализации объекта/проекта (планируемая мощность объекта) 

0,012м3/с 

8 Значение оценки обоснованности и эффективности 

использования средств областного бюджета, направляемых 

на капитальные вложения в объект/проект <*> 

- 

 
<*> В соответствии с порядком проведения оценки обоснованности и эффективности использования средств бюджета района, 

направляемых на капитальные вложения, утвержденным постановлением администрации района. 
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