
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

АДМИНИСТРАЦИИ 

Рыбинского муниципального района 

 

 

 

от 08.09.2016__       № __862___ 

 

 

 

О внесении изменений в постановление 

 администрации Рыбинского муниципального 

 района от 27.06.2014 № 1139  

  

           В соответствии с постановлением администрации Рыбинского 

муниципального района от 25.04.2014 № 703 «Об утверждении Положения 

о программно-целевом планировании и контроле в органах местного 

самоуправления и структурных подразделениях администрации 

Рыбинского муниципального района», Законом Ярославской области от 

11.07.2016 № 45 «О внесении изменений в Закон Ярославской области «Об 

областном бюджете на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов», 

администрация Рыбинского муниципального района 

                ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в «Ведомственную целевую программу Управления ЖКХ, 

транспорта и связи администрации Рыбинского муниципального района» 

на 2014 - 2018 годы, утвержденную постановлением администрации 

Рыбинского муниципального района от 27.06.2014 № 1139, изменения и 

дополнения  согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Постановление вступает в силу с момента опубликования.  

3.Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя    главы    администрации    Рыбинского    муниципального   

района, начальника управления ЖКХ, транспорта и связи В.В. Фрея. 

 

 

Глава администрации 

Рыбинского муниципального района                                         Т.А. Смирнова  
 

 



 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

1-й заместитель главы администрации 

Рыбинского муниципального района                                             Т.Ю. Кругликова 

 

Заместитель главы администрации 

Рыбинского муниципального района                                             Кожинова Т.А. 

 

И.о.  начальника управления  

экономики  и финансов                                                            О.Н. Космачева  

 

 

 Начальник юридического отдела                                            О.В. Хватов 

    

 

Исполнитель: 

 

Начальника отдела экономического анализа 

и тарифной политики Управления ЖКХ,  

транспорта и связи администрации  

Рыбинского муниципального района                               Н.А. Маркова  

 

 

 

Рассылка: 

 

Управление экономики и финансов администрации РМР – 1 экз. 

Управление ЖКХ, транспорта и связи администрации РМР – 1 экз. 

МКУ РМР «ИРЦ ЖКХ» - 1 экз. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение к 

постановлению 

администрации Рыбинского 

 муниципального района 

от  08.09.2016    №    862 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изменения, вносимые в ведомственную целевую программу  

Управления ЖКХ, транспорта и связи администрации Рыбинского муниципального района на 2014-2018 годы 

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

 

Источники 

финансирования 

Объем финансирования, тыс. руб. 

всего В том числе по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 

Областной бюджет 16588,1 9 238,1  7350,0   

Местный бюджет 42168,1 4 580,8 21107,3  13280,0 1600,0 1600,0 

Бюджет поселения 2 743,6 2 743,6     

Итого по ВЦП 61499,8 16 562,5 21107,3 20630,0 1 600,0 1600,0 

 

 

 

 

 



2.  Раздел 3 программы «Задачи, мероприятия, результаты ВЦП» изложить в следующей редакции: 

« 

N 

п/п 
Программные мероприятия, 

обеспечивающие выполнение задач 

Исполните

ль 

Вид 

бюджетного 

ассигнования 

Единицы 

измерения 

Источник 

финансиро

вания 

Значение результата, объем финансирования 

мероприятий, 

 

в т.ч. по годам 

2014  2015  2016 2017  2018 

 Задача 1.  Обеспечение надежного 

теплоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения объектов жилищного 

фонда и учреждений бюджетной 

сферы на территории Рыбинского 

муниципального района  

  тыс. руб. Всего 16562,5 21107,8 20630,0 

 

1600,0 1600,0 

тыс. руб. ОБ 9238,1  7350,0   

тыс. руб. МБ 4580,8 21107,3 13280,0 1600,0 1600,0 

тыс. руб. БП 2743,6     

 Результаты:   
 Бесперебойное теплоснабжение, 

водоснабжение и водоотведение 

объектов жилищного фонда и 

учреждений бюджетной сферы 

  

% 

 100,0 

 

100,0 100,0 100,0 100,0 

 Мероприятия:  
 

 

 

 

1.1 

 

Предоставление субсидии организациям: 

-на частичную компенсацию 

дополнительных расходов, связанную с 

обеспечением надежного 

теплоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения 

-на возмещение затрат организациям, 

связанную с исполнением работ по 

переводу централизованного отопления 

на индивидуальное электроотопление  

 

Управлени

е ЖКХ, 

транспорт

а и связи  

 тыс. руб. ОБ 9238,1     

МБ 4580,8 

 

17000,0 6032,9   

БП 996,8 

 

    

1.2 Предоставление субсидии на выполнение Управлени  тыс. руб. ОБ   7350,0   



 

 

*Выполнение мероприятий пункта 1.2. «Предоставление субсидии на выполнение мероприятий по обеспечению бесперебойного 

предоставления коммунальных услуг потребителям на 2016 год» осуществляется в соответствии с Приложением 2 к Ведомственной 

целевой программе управления ЖКХ, транспорта и связи.                                                            » 

 

 

3. Дополнить Ведомственную целевую программу управления ЖКХ, транспорта и связи на 2014 - 2018 годы Приложением 2 в 

следующей редакции:  

 

 

 

 

 

 

мероприятий по обеспечению 

бесперебойного предоставления 

коммунальных услуг потребителям на 

2016 год* 

е ЖКХ, 

транспорт

а и связи 

МБ   400,0   

1.3 Обеспечение функционирования МКУ 

РМР «ИРЦ ЖКХ»  

МКУ РМР 

«ИРЦ 

ЖКХ» 

 тыс. руб. МБ  2846,2 3280,0 1600,0 1600,0 

БП 1746,8     

1.4 Возмещение затрат, связанных с 

выполнением работ по содержанию 

источников нецентрализованного 

водоснабжения общего пользования 

Управлени

е ЖКХ, 

транспорт

а и связи 

 тыс. руб. МБ  1261,1 2000,0   

1.5 Возмещение затрат, связанных с 

переводом централизованного 

теплоснабжения населения и объектов 

социальной сферы на индивидуальное 

электроотопление в целях 

восстановления качественного и 

надежного теплоснабжения 

Управлени

е ЖКХ, 

транспорт

а и связи 

  

 

 

тыс.руб. 

 

 

 

МБ 

   

 

 

1567,1 

  

 Итого по разделу:   
тыс. руб. 

 16562,5 21107,3 20630,0 

 

1600,0 1600,0 



Приложение 2 

к Ведомственной целевой программе  

управления ЖКХ, транспорта и связи 

 
Предоставление субсидии на выполнение мероприятий 

 по обеспечению бесперебойного предоставления коммунальных услуг потребителям на 2016 год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия (с указанием 

вида собственности в соответствии с 

пунктом 11 Порядка 

Е
д

и
н

и
ц

ы
 и

зм
ер

ен
и

я
 

Объемы 

работ 

Стоимость 

работ, 

тыс.руб. 

Объем финансирования по согласованному 

плану,    тыс. рублей 

в том числе     

ср
ед

ст
в

а
 

о
б
л

а
ст

н
о
г
о
 

б
ю

д
ж

ет
а

 

ср
ед

ст
в

а
 

м
ес

т
н

о
г
о
 

б
ю

д
ж

ет
а
  

в
н

еб
ю

д
ж

ет
н

ы
е 

и
ст

о
ч

н
и

к
и

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Приобретение оборудования на ремонт 

котельной в с. Никольское(муниципальная): 

котёл КВр 1.0- 2 шт (с доставкой); дымосос 1 

шт.; расходные материалы 

ед. 1 677,99169   644,09169 33,90000  

2. 

Приобретение оборудования на ремонт 

котельной в д. Огарково(муниципальная) 
ед 1 225,70000   214,41000 11,29000  

3  Ремонт  котельной д. Забава (муниципальная) ед. 1 501,62036   476,53036 25,09000  

4 

Ремонт  сетей горячего водоснабжения 

участка через ЦТП от ТК 9 до перехода через 

дорогу на д. №5 (Ду159 - 12 м, Ду 80 -73 м.) д. 

Дюдьково (муниципальная) 

км 0,085 218,65636   207,71636 10,94000  



5 

Ремонт   тепловых сетей   и сетей горячего 

водоснабжения  участка от колодца до дома 

№ 27 (Ду100 - 20 м., Ду 76 - 20 м. п.Красная 

Горка  (муниципальная) 

км 0,040 245,22996   232,95996 12,27000  

6 

Приобретение материалов для ремонта   

тепловых сетей участка  по  ул. Октябрьская 

д.2,ул. Труда д. 6-8-9, ул.  ул.Заречная д.7 (Ду 

89 мм-102 м.; изоляция; расходные 

материалы)  п. Искра Октября  

(муниципальная)  

км 0,102 86,15143   81,84143 4,31000  

7 

Ремонт   тепловых сетей  участка ул. 

Центральная д. 14 - ул.Тугаринова 11,9 (Ду 57 

- 8 м, Ду 108 -277,25.) п. Тихменево  

(муниципальная) 

км 0,285 549,58902   522,10902 27,48000  

8 

Приобретение материалов для ремонта   

тепловых сетей участка  ТК 20 - ТК28 (106 м. 

Ду200; Ду 159 -12 м; расходные материалы) 

ул. Судостроительная 12, ул. 

Судостроительная 27 п. Судоверфь  

(муниципальная) 

км 0,118 160,01922   152,00922 8,01000  

9 

Ремонт сетей горячего водоснабжения участка  

от аптеки ул. Школьная д.11 до ул. 

Молодежная д. 13 (264м Ду57) п. Каменники 
км 0,264 371,56312   352,98312 18,58000  

10 

Ремонт    тепловых сетей и сетей горячего 

водоснабжения  участок:   Волжская 2 - 

Волжская 4  (143 м  -Ду 90, Ду 60, Ду50, 

Ду40) п. Каменники  (муниципальная) 

км 0,143 562,09182   533,98182 28,11000  



11 

Ремонт   участка тепловых сетей и ГВС 

участок дорога-   Волжская д. 8 (110 м  -Ду 

159, Ду 89 - 52,5 м., Ду90 - 52 м., Ду63 - 50 м) 

п. Каменники  (муниципальная) 

км 0,265 708,67024   673,23024 35,44000  

12 

Ремонт    тепловых сетей участок ул. Садовая 

д. 6-д.13 (105 м  -Ду 70) п. Каменники  

(муниципальная) 
км 0,105 188,49438   179,06438 9,43000  

13 

Ремонт   тепловых сетей и сетей горячего 

водоснабжения  участка (101 м.- Ду108, 105 

м.-Ду76, 10м.- Ду89, 48 м.- Ду125, 80 м.-Ду90) 

п. Ермаково  (муниципальная) 

км 0,344 986,65936   937,31936 49,34000  

14 

Ремонт    сетей горячего водоснабжения  

участка на д.№ 17  (10 м. Ду63, Ду50) п. 

Октябрьский  (муниципальная) 
км 0,010 33,79882   32,10882 1,69000  

15 

Ремонт    сетей горячего водоснабжения 

участка  на д.№ 1  (40 м. Ду40, Ду32) п. 

Октябрьский  (муниципальная) 
км 0,040 105,41176   100,13176 5,28000  

16 

Ремонт   сетей горячего водоснабжения 

участка   от д.№9 до №10  (50 м.- Ду108, 15 м- 

Ду76, 10,5 м.- Ду89, 12 м- Ду63) п. 

Октябрьский   (муниципальная) 

км 0,09 481,55918   457,47918 24,08000  

17 

Приобретение материалов для ремонта 

тепловых сетей п.Якуники (Ду 90-52м; 

расходные материалы)   (муниципальная) 
км 0,03 49,90798   47,40798 2,50000  

18 

Приобретение материалов для ремонта 

тепловых сетей (Ду 50 мм -30 м)д.Свингино 

участка  за зданием магазина  

(муниципальная) 

км 0,03 13,91144   13,21144 0,70000  



19 

Приобретение материалов для ремонта 

тепловых сетей участок д.5-д.8 (120 м.- 

Ду125;№ расходные материалы) п. 

Юбилейный  (муниципальная) 

км 0,12 91,68822   87,09822 4,59000  

20 

Приобретение материалов для ремонта 

тепловых сетей  участок ул. Набережная д.3 

п.Шашково (Ду 32- 50 м; расходные 

материалы)  (муниципальная)  

км 0,05 18,51978   17,58978 0,93000  

21 

Приобретение материалов для ремонта 

водопроводной сети участка от д.2 до д.6 по 

ул.Волжской  (Ду40 - 50 п.м.) п. Каменники   

(муниципальная) 

км 0,050 4,63318   4,39318 0,24000  

22 

Приобретение материалов для ремонтак 

водопроводной сети участка по ул. Рыбинская 

д. 28 до ул. Кузнецкой д. 6 (450 п.м.  Ду63)  п. 

Глебово (муниципальная) 

км 0,450 48,02873   45,61873 2,41000  

23 

Приобретение материалов для ремонта 

водопроводной сети участка  ул. Кузнецкая от 

д.12 до д.3 (100 п.м. Ду 63) Глебово  

(муниципальная) 

км 0,100 12,87194   12,22194 0,65000  

24 

Приобретение материалов для ремонта 

водопроводной сети участка  д. 67- школа 

(Ду32 50 п.м.) с. Сретенье  (муниципальная) 
км 0,050 1,48267   1,40267 0,08000  

25 

Приобретение материалов для ремонта 

водопроводной сети с. Сретенье  участка ул. 

Запольская д.50 - ул. Речная д.50 (Ду32 360 

п.м.)  (муниципальная) 

км 0,360 10,67522   10,13522 0,54000  

26 

Приобретение материалов для ремонта  

водопроводной сети участка  от колонки у д. 

№ 7 по ул. Юбилейная до д. № 5 по ул. Лесная  

(100 п.м. Ду50) п. Шашково  (муниципальная) 

км 0,104 6,89828   6,54828 0,35000  



27 

Приобретение материалов для ремонта 

водопроводной сети участка  к д. № 19, 20, 21 

(Ду108 - 200 п.м.) п. Судоверфь   

(муниципальная) 

км 0,200 79,92140   75,92140 4,00000  

28 

Приобретение материалов для ремонта   

водопроводной сети (Ду50 - 300 п.м., Ду32 - 

65 п.м.; расходные материалы) участка от ул. 

Первомайская д.65 до д.69 с.Арефино  

(муниципальная) 

км 0,365 30,61484   29,07484 1,54000  

29 

Приобретение материалов (Ду 32-100 м) для 

ремонта водопроводной сети  участка ул. 

Луговая д.5 п. Тихменево  (муниципальная) 
км 0,100 4,84800   4,59800 0,25000  

30 

Приобретение материалов для ремонта 

водопроводной сети (Ду 63-260м; Ду 50-40 м; 

расходные материалы) в п. Забава участка от 

водонапорной башни до д. 39  

(муниципальная) 

км 0,300 32,53035   30,90035 1,63000  

31 

Приобретение материала для ремонта 

канализационного коллектора с КНС (Ду225  

30 п.м.) участка на терртотрии очистных 

сооружений перед приемной камерой д. 

Дюдьково  (муниципальная) 

км 0,030 26,75001   25,41001 1,34000  

32 

Приобретение материала для ремонта 

канализационной сети участка ул. Волжская 

д.9 п.Каменники  (муниципальная) 
км 0,068 34,09333   22,16882 11,92451  



33 

 Приобретение материалов для ремонта сетей 

водоснабжения  участка на хлораторную 

очистных сооружений водоснабжения 

(ДУ100- 100 п.м.) п.Песочное  

(муниципальная) 

км. 0,100 39,96070   37,96070 2,00000  

34 

Приобретение материалов для ремонта 

артезианской скважины с. Глебово 
шт. 1 86,38734   82,06734 4,32000  

35 

 Приобретение материала для ремонта 

артезианских скважин №9 ул. Заводская д.2, 

№2 ул. Бележская 21   п.Каменники   

(муниципальная) 

шт. 2 111,61956   106,02956 5,59000  

37 

 Приобретение материала для ремонта 

артезианских скважин д. Большая Белева  

(муниципальная) 
шт. 1 15,17900   14,41900 0,76000  

38 

  Приобретения оборудования для ремонта 

артезианских скважин ул. Кооперативная 

ДСУ  с.Арефино  (муниципальная) 
шт. 2 53,75000   51,06000 2,69000  

39 

Приобретение оборудования для ремонта 

артезианских скважин №2 ул. Свердлова; №1 

ул. Свердлова д.1; ул. Вокзальная  Тихменево  

(муниципальная) 

шт. 3 216,87000   206,02000 10,85000  

40 

Приобретение материалов для ремонта 

водопроводной сети (Ду 63-300м; расходные 

материалы) в п. Волково ул. Лапшина участка 

от водонапорной башни до д. 13  

(муниципальная) 

км. 0,300 33,54582   31,86582 1,68000  



41 

Приобретение материалов для ремонта  

участка  тепловых сетей п. Тихменево (длина 

участка 86 п.м., диаметр стальной трубы 108 

мм) от врезки магистральной трубы до 

запорной арматуры на улицу  Светлая, д.3 

(собственность АО "Яркоммунсервис") 

км. 0,086 65,72000   62,43000 3,29000  

42 

Приобретение материалов для ремонта  

участка   тепловых сетей п. Тихменево  (длина 

участка 89 п.м., диаметр стальной трубы 89 

мм) от запорной арматуры на ул.Светлая, д.3 

до запорной арматуры на ул. Тургенева, д.20 

(столовая) (собственность АО 

"Яркоммунсервис") 

км. 0,089 113,67000 107,98000 5,69000  

43 

Приобретение материалов для ремонта   

тепловых сетей п. Тихменево  (длина участка 

18 п.м., диаметр стальной трубы 76 мм) от 

кранов на ул. Тургенева (столовая) до ул. 

Тургенева, д.20 (собственность АО 

"Яркоммунсервис") 

км. 0,018 24,83000 23,58000 1,25000  

44 

Приобретение материалов для ремонта  

участка  тепловых сетей п. Тихменево (длина 

участка 37 п.м., диаметр стальной трубы 40 

мм) от кранов на магистрали до дома №1 по 

ул. Светлая (собственность АО 

"Яркоммунсервис") 

км. 0,037 24,83000 23,58000 1,25000  



45 

Приобретение материалов для ремонта   

тепловых сетейп. Тихменево (длина участка 

35 п.м., диаметр стальной трубы 40 мм) от 

кранов на магистрали до дома №1 по ул. 

Белинского (собственность АО 

"Яркоммунсервис") 

км. 0,035 23,21000 22,04000 1,17000  

46 

Приобретение материалов для ремонта  

участка   тепловых сетей п.Тихменево ( длина 

участка 49 п.м., диаметр стальной трубы 40 

мм) от кранов на магистрали до дома №33 по 

ул. Тургенева (собственность АО 

"Яркоммунсервис") 

км. 0,049 31,73000 30,14000 1,59000  

47 

Приобретение материалов для ремонта   

тепловых сетей п. Тихменево  ( длина участка 

41 п.м., диаметр стальной трубы 89 мм) от 

котельной до техникума (собственность АО 

"Яркоммунсервис") 

км. 0,041 49,12000 46,66000 2,46000  

48 

Приобретение материалов для ремонта  

участка   тепловых сетей п. Тихменево (длина 

участка 79 п.м., диаметр стальной  трубы 75 

мм) от кранов на магистрали по 

ул.Белинского до столовой по ул. Тургенена, 

д.16  (собственность АО "Яркоммунсервис") 

км. 0,079 66,46000 38,95000 4,16549 23,34451 

49 

Приобретение материалов для ремонта  

участка  тепловых сетей п. Тихменево (длина 

участка 107 п.м., диаметр стальной трубы 89 

мм) от врезки магистрали по ул. Светлая до 

точки перехода на другой диаметр 

(собственность АО "Яркоммунсервис") 

км. 0,107 106,33000 101,01000 5,32000  



50 

Приобретение материалов для ремонта  

участка   тепловых сетей п. Тихменево ( длина 

участка 54 п.м., диаметр стальной трубы 76 

мм) от точки перехода диаметров до кранов  

на ул. Тургенева, д.33 (собственность АО 

"Яркоммунсервис") 

км. 0,054 58,33000 55,41000 2,92000  

51 

Приобретение материалов для ремонта  

участка участка  тепловых сетей п. Тихменево 

( длина участка 56 п.м., диаметр стальной 

трубы   57 мм) от кранов на дом ул. 

Тургенева, д.33 до Тургенева, д.17 

(собственность АО "Яркоммунсервис") 

км. 0,056 43,98000 41,78000 2,20000  

52 

Приобретение материалов для ремонта  

участка водопроводных   сетей п. Тихменево 

(длина 89 п.м., ø п/этилен. трубы 40 мм) от 

запорной арматуры на ул.Светлая, д.3 до 

запорной арматуры на ул. Тургенева, д.20 

(столовая) 

км. 0,089 7,20000 6,84000 0,36000  

53 

Приобретение материалов для ремонта  

участка водопроводных   сетей п. Тихменево 

(длина 18 п.м., ø п/этилен. трубы 40 мм) от 

кранов на ул. Тургенева (столовая) до ул. 

Тургенева, д.20 

км. 0,018 1,46000 1,38000 0,08000  

54 

Приобретение материалов для ремонта  

участка водопроводных   сетей п. Тихменево ( 

длина 37 п.м., ø п/этилен. трубы 32 мм 

диаметр стальной трубы 40 мм) от кранов на 

магистрали до дома №1 по ул. Светлая 

км. 0,037 1,94000 1,84000 0,10000  



55 

Приобретение материалов для ремонта  

участка водопроводных   сетей п. Тихменево ( 

длина 35 п.м., ø п/этилен. трубы 25 мм)  от 

кранов на магистрали до дома №1 по ул. 

Белинского (собственность АО 

"Яркоммунсервис") 

км. 0,035 1,12000 1,06000 0,06000  

56 

Приобретение материалов для ремонта  

участка водопроводных   сетей п. Тихменево ( 

длина 49 п.м., ø п/этилен. трубы 25 мм)  от 

кранов на магистрали до дома №33 по ул. 

Тургенева (собственность АО 

"Яркоммунсервис") 

км. 0,049 1,57000 1,49000 0,08000  

57 

Приобретение материалов для ремонта 

водопроводных   сетей п. Тихменево (длина 

79 п.м., ø п/этилен. трубы 40 мм) от кранов на 

магистрали по ул.Белинского до столовой по 

ул. Тургенена, д.16 (собственность АО 

"Яркоммунсервис") 

км. 0,079 6,39000 6,07000 0,32000  

58 

Приобретение материалов для ремонта  

участка водопроводных   сетей п. Тихменево 

(длина 107 п.м., ø п/этилен. трубы 40 мм) от 

врезки магистрали по ул. Светлая до точки 

перехода на другой диаметр (собственность 

АО "Яркоммунсервис") 

км. 0,107 8,66000 8,22000 0,44000  

59 

Приобретение материалов для ремонта 

водопроводных   сетей п. Тихменево ( длина 

54 п.м., ø п/этилен. трубы 40 мм) от точки 

перехода диаметров до кранов  на ул. 

Тургенева, д.33 (собственность АО 

"Яркоммунсервис") 

км. 0,054 4,37000 4,15000 0,22000  



60 

Приобретение материалов для ремонта 

участка водопроводных   сетей п. Тихменево  

(длина 56 п.м., ø п/этилен. трубы 40 мм) от 

кранов на дом ул. Тургенева, д.33 до 

Тургенева, д.17 (собственность АО 

"Яркоммунсервис") 

км. 0,056 4,53000 4,30000 0,23000  

  

Итого стоимость работ за счет средств 

субсидии 
    7 773,34451   7 350,00000   400,00000   23,34451 

        

 

Заместитель главы администрации  

Рыбинского муниципального района 

 начальник управления ЖКХ, транспорта и связи 

   

В.В. Фрей 

 

        


