
 ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 

о реализации муниципальной программы 
«Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Рыбинского муниципального района» 

на 2014-2020 гг. 

за 2018 год   Управление ЖКХ, транспорта и связи администрации РМР, 

 Управления недвижимости, строительства и инвестиций  

 
1. Информация о результатах и финансировании МП 

 Наименование 

ВЦП/основного 

мероприятия 

Объем финансирования  

тыс. руб.  

 

Причина отклонения результата 

мероприятия и объема 

финансирования от плана 
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1. «Ведомственная целевая программа Управления ЖКХ, транспорта и связи администрации Рыбинского муниципального района» на 2018 

и плановый период 2019 - 2020 годы 

 Задача 1. Обеспечение надежного теплоснабжения объектов жилищного фонда и бюджетных учреждений на территории Рыбинского 

муниципального района 

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 

    7700,0 7700,0      



1.2 Обеспечение 

функционирования МКУ 

РМР «ИРЦ ЖКХ» 

    5 752,6 5 738,9     Согласно фактическому расходу 

1.3 Возмещение затрат, 

связанных с выполнением 

работ по содержанию 

источников 

нецентрализованного 

водоснабжения общего 

пользования 

    3 722,8 3 722,8      

1.4 Предоставление  субсидии 

юридическим лицам  на 

частичное возмещение затрат 

по обеспечению 

бесперебойного 

функционирования объектов 

теплоснабжения 

    2 358,5 2 358,5      

 Итого по ВЦП     19 533,9 19 520,2      

2. Основное мероприятие «Модернизация объектов водоснабжения и водоотведения на территории Рыбинского муниципального района» на 

2018-2020 годы 

 Задача 1. Повышение качества водоснабжения в результате строительства водоприемных устройств в Рыбинском районе 

 1.1. Строительство артезианской 

скважины с оснащением 

установкой обезжелезивания 

воды, прокладкой 

водопровода дер. Демино 

Назаровского с/п Рыбинского 

района Ярославской области 

         6 494,6    0 794,3 794,3     Кредиторская задолженность 

6 494 629,12 руб. Невыполнение 

субъектами РФ обязательств по 

софинансированию. (работы по 

строительству артезианской 

скважины завершены в сентябре 

2018 года; в настоящее время 

ведутся работы по вводу объекта 

в эксплуатацию, для этого 

выполнены работы по 

проектированию зон санитарной 

охраны, проект проходит 

согласование в государственных 

органах ЯО.; срок ввода объекта в 

эксплуатацию апрель 2019 г.) 

1.2 Строительство артезианской 

скважины с оснащением 

установкой водоподготовки в 

    41,9 41,9     Первый аукцион не состоялся 

ввиду отсутствия заявок. По 

результатам повторного аукциона 



дер. Кушляево Назаровского 

с/п Рыбинского района 

Ярославской области 

заключен контракт № 

0171300003918000137-0207054-02 

от 21.12.2018 года на сумму 

947 133,33 руб. Срок выполнения 

работ не позднее 1 июня 2019 

года. 

 Итого по задаче 1   6494,6  836,2 836,2      

 Задача 2. Модернизация объектов водоотведения и очистки сточных вод (разработка проекта строительство (реконструкции) очистных сооружений 

канализации, сетей канализации) 

2.1 Реконструкция очистных 

сооружений канализации в п. 

Каменники 

    1737,1 1737,1      

 Итого по задаче 2:   0  1737,1 1737,1      

 Итого по основному 

мероприятию: 

  6494,6 0 2573,3 2573,3      

3. Основное мероприятие «Модернизация коммунального хозяйства Рыбинского муниципального района» на 2018-2020 годы 

 Задача 1.Модернизация объектов теплоснабжения с вводом их в эксплуатацию (строительство котельных) 

1.1 Строительство модульной 

газовой  котельной с 

оптимизацией тепловых 

сетей в с. Никольское, 

Покровского с.п. Рыбинского 

района 

  906,9 498,8 21,5 21,5     Кредиторская задолженность 

408 091,93 руб. Невыполнение 

субъектами РФ обязательств по 

софинансированию. 

Задолженность оплачена 

01.02.2018 г. 

1.2 Строительство модульной 

газовой котельной с 

оптимизацией тепловых 

сетей в п. Песочное 

    5342,0 5342,0      

 Итого по задаче 1   906,9 498,8 5363,5 5363,5      



 Задача 2. Газификация населенных пунктов, разработка схем газификации населенных пунктов Рыбинского района (проектирование, строительство 

межпоселковых газопроводов и распределительных газовых сетей с вводом их в эксплуатацию) 

2.1. Распределительные газовые 

сети в дер. Новый Поселок, 

Судоверфского сельского 

поселения, Рыбинского 

района, Ярославской области 

    800,0 800,0 

 

     

2.2. Распределительные газовые 

сети с. Погорелка, 

Глебовское сельское 

поселение, Рыбинский район, 

Ярославская область 

  5936,0 0 863,0 

 

863,0     Невыполнение субъектом 

обязательств по долевому 

софинансированию,  сумма 

кредиторской задолженности 

5 935 945,85 руб. 

2.3. Строительство 

распределительных газовых 

сетей  в  с.Покров, 

Рыбинского района 

Ярославской области 

  6711,1 1096,3 437,7 437,7     Невыполнение субъектом 

обязательств по долевому 

софинансированию, сумма 

кредиторской задолженности 

5 614 710,88 руб. 

2.4. Строительство 

распределительных газовых 

сетей    в  с. Никольское, 

Рыбинского района 

Ярославской области 

  5909,0 1149,9 380,9 380,9     Невыполнение субъектом 

обязательств по долевому 

софинансированию, сумма 

кредиторской задолженности 

4 759 059,67 руб. 

2.5. Строительство 

распределительных газовых 

сетей  в  с. Николо-Корма, 

Рыбинского района 

Ярославской области 

  5168,0 938,8 333,7 333,7     Невыполнение субъектом 

обязательств по долевому 

софинансированию, сумма 

кредиторской задолженности 

4 228 831,57 руб. 

2.6. Распределительные газовые 

сети в дер. Залужье 

Судоверфского сельского 

поселения, Рыбинского 

  2824,6 0 

 

422,9 422,9     Невыполнение субъектом 

обязательств по долевому 

софинансированию, сумма 



 

2. Информация о выполнении целевых показателей МП 

наименование 
 Значение целевого показателя 

единица измерения базовое значение плановое фактическое 

2 3 4 5 6 

«Ведомственная целевая программа Управления ЖКХ, транспорта и связи администрации Рыбинского муниципального района» на 2018 и 

плановый период 2019 - 2020 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 

района, Ярославской области кредиторской задолженности 

2 824 518,15 руб. 

2.7 Разработка схем газификации 

населенных пунктов РМР  

(13 схем) 

    248,0 248,0      

 Итого по задаче 2   26548,7 3185,0 3486,2 3486,2      

 Итого по основному 

мероприятию: 

  27 455,6 3 683,8 8 849,8 8 849,8      

4. Основное мероприятие «Повышение уровня обеспеченности коммунальными услугами отдельных категорий граждан Рыбинского 

муниципального района» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

  Оказание государственной 

поддержки отдельным 

категориям граждан для 

проведения ремонта жилых 

помещений и (или) работ, 

направленных на повышение 

уровня обеспеченности их 

коммунальными услугами 

  162,0 162,0 60,0 60,0      

 Итого по основному 

мероприятию: 

  162,0 162,0 60,0 60,0      

 ИТОГО ПО 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ: 

  34 112,2 3 845,8 31 016,9 31 003,2      



Доля отремонтированных источников нецентрализованного 

водоснабжения общего пользования  по отношению к 

источникам нецентрализованного водоснабжения общего 

пользования требующим ремонта по результатам обследований 

% 0 100 100 

Основное мероприятие «Модернизация объектов водоснабжения и водоотведения на территории Рыбинского муниципального района» на 

2018-2020 годы 

Количество разработанной проектно-сметной документации на 

строительство артезианских скважин 

Ед. 0 1 0 

Количество построенных и введенных в эксплуатацию артезианских 

скважин 

Ед. 0 1 1* 

Количество разработанной проектно-сметной документации на 

реконструкцию (строительство) очистных сооружений канализации 

Ед. 0 1 1 

Основное мероприятие «Модернизация коммунального хозяйства Рыбинского муниципального района» на 2018-2020 годы 

Количество построенных и введенных в эксплуатацию котельных Ед. 0 1 1 

Количество разработанной проектной документации Ед. 0 1 1 

Увеличения протяжения построенных газовых сетей Км. 0 9,7 9,7** 

Количество разработанных схем газификации Шт. 0 13 13 

Основное мероприятие «Повышение уровня обеспеченности коммунальными услугами отдельных категорий граждан Рыбинского 

муниципального района» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

Количество граждан, которым оказана государственная поддержка на 

проведение ремонта жилых помещений и (или) работ, направленных 

на повышение уровня обеспеченности их коммунальными услугами 

Чел. 0 6 6 

 

 

*- объект не введен в эксплуатацию 

** - фактически построенные газовые сети, в том числе не введенные в эксплуатацию 

 

Заместитель главы администрации –  

начальника управления ЖКХ, транспорта и связи                                                                                                            И. И. Борисенко 
 

Исп. Васильева Н.Л. (4855)21-43-70 

        Новиков А.В. (4855) 21-53-65 

        Гагарина О.В. (4855) 28-38-13 


