
Форма 2 

ОТЧЕТ   

о реализации ведомственной целевой программы 

Управления ЖКХ, транспорта и связи администрации Рыбинского муниципального района на 2014 - 2019 годы  

 за 2016 год 

N 

п/п 

Наименование показателя 

цели, задачи, результата, 

мероприятия  

Вид 

бюджетного 

ассигнования  

Единица 

измерения 

Источник 

финансирования  

Значение результата, 

объем финансирования 

Причина 

отклонения от 

планового 

значения 

план факт  

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Показатели цели       

 Количество аварийных 

отключений потребителей 

тепловой энергии от объектов 

теплоснабжения по вине 

организаций жилищно-

коммунального комплекса – 

получателей субсидии 

 Ед. 

  

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 Количество остановок 

котельных в связи с 

прекращением поставки на них 

топливно-энергетических 

ресурсов из-за наличия 

кредиторской задолженности 

 Ед. 

  

 

0 

 

 

0 

 

1 Задача 1. 
Обеспечение надежного 

теплоснабжения объектов 

 тыс. руб. ВСЕГО 23839,7 16287,0  
тыс. руб. МБ 16489,7 16287,0  
тыс. руб. ОБ 7350,0 0  



жилищного фонда и 

бюджетных учреждений на 

территории Рыбинского 

муниципального района  

     

 Результаты       

... Бесперебойное теплоснабжение 

объектов жилищного фонда и 

бюджетных учреждений 

   100% 100%  

 Мероприятия       
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  

Управление 

ЖКХ, 

транспорта и 

связи  

тыс. руб. 
. 

МБ 11370,0 11315,2 Невыполнение 

работ по 

установке 

индивидуальных 

приборов 

электроотоплени

я в д. 46 д. 

Дегтярицы, в 

связи с тем, что 

собственники не 

обеспечили 

доступ в жилые 

помещения для 

их выполнения 

1.2 Предоставление субсидии на 

выполнение мероприятий по 

обеспечению бесперебойного 

предоставления коммунальных 

услуг потребителям на 2016 

год* 

Управление 

ЖКХ, 

транспорта и 

связи 

тыс. руб. МБ 400 279,9 Объем работ 

выполнен на 

сумму 5394,1 

тыс. руб. 

Невыполнение 

мероприятий 

связано с 

включение в 

план работ, 

которые должны 

быть выполнены 

за счет 

тыс. руб. ОБ 7350,0 0 



собственных 

средств в 

соответствии с 

планом по 

подготовке к 

зиме. Средства 

областного 

бюджета на 

оплату 

выполненных 

работ не 

выделялись 

1.3. Обеспечение 

функционирования МКУ 

РМР «ИРЦ ЖКХ»  

МКУ РМР 

«ИРЦ ЖКХ» 

тыс. руб.   

МБ 
2719,7 2691,9 Экономия в связи 

с наличием 

вакантных 

единиц 

1.4 Возмещение затрат, связанных 

с выполнением работ по 

содержанию источников 

нецентрализованного 

водоснабжения общего 

пользования 

Управление 

ЖКХ, 

транспорта и 

связи 

тыс. руб. МБ 2000,0 2000,0  

Итого по ВЦП тыс. руб. ВСЕГО 23839,7 16287,0  

тыс. руб. МБ 16489,7 16287,0  

тыс. руб. ОБ 7350,0 0  

 
Заместитель главы администрации РМР, 

начальник управления ЖКХ, транспорта и связи                                                                                                                            С.А. Коршунов 

 

 

Исполнитель Маркова Н.А.  213830 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 5 

к Положению 

 

ФОРМЫ ОТЧЕТОВ 

о реализации муниципальной программы Рыбинского муниципального района 

Форма 1 

 

ОТЧЕТ 

о реализации основных мероприятий, входящих в состав 

муниципальной программы Рыбинского муниципального района 

 

1. Информация о финансировании основного мероприятия 

 

N 

п/п 

Наименование 

основного 

Объем финансирования, тыс. руб. Причина 

отклонения ФБ <*> ОБ <*> МБ  БП <*> ВИ <*> 



мероприятия план факт план факт план факт план факт план факт объемов 

финансирования 

от плана 

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

             

             

             

 

-------------------------------- 

<*> Графа указывается, если данный источник предусмотрен муниципальной программой. 

 

К годовому отчету прилагается: 

 

2. Информация о выполнении целевых показателей основного мероприятия 

 

N 

п/п 

Наименование целевого 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение целевого показателя 

базовое плановое фактическое 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

 

 

 

Форма 2 

 

                                   ОТЧЕТ 

                  о реализации муниципальной программы 

                            Рыбинского муниципального района 

      ______________________________________ за ________________ 

        (наименование муниципальной программы,      (полугодие, год) 



                      наименование ОИ) 

 

    1. Информация о финансировании муниципальной программы 

 

N 

п/п 

Наименование 

МЦП/ВЦП/основного 

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 

             

             

             

 Итого по 

муниципальной 

программе 

           

 

-------------------------------- 

<*> Графа указывается, если данный источник предусмотрен муниципальной программой. 

 

К годовому отчету прилагаются: 

 

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 ....... 

Показатель 1     

..............     

Показатель n     

МЦП ....... 

Показатель 1     



...............     

Показатель n     

ВЦП ....... 

Показатель 1     

..............     

Показатель n     

Основное мероприятие 

Показатель     

 

3. Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу (информация 

должна содержать перечень изменений, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу, их 

обоснование и реквизиты соответствующих нормативных правовых актов). 

4. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период. 

5. Годовые отчеты о реализации МЦП/ВЦП, основных мероприятий, входящих в состав муниципальной программы 

(представляются в соответствии с приложениями 5, 9, 13 к Положению). 

 

Используемые сокращения 

БП – бюджет поселений 

ВИ - внебюджетные источники 

ВЦП - ведомственная целевая программа 

МБ - местные бюджеты 

Муниципальная программа - муниципальная программа Рыбинского муниципального района 

МЦП – муниципальная целевая программа 

ОБ - областной  бюджет 

ОИ - ответственный исполнитель 

ФБ - федеральный бюджет. 

 

 

 

Заместитель главы администрации –  

начальник управления экономики и финансов                                                         О.И.Кустикова 



 

 

 

 
 


