
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

АДМИНИСТРАЦИИ 

Рыбинского муниципального района 

 

 

 

от 18.07.2016                                №  ___701____ 

 

 

 

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» администрация Рыбинского муниципального района 

                ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в «Ведомственную целевую программу Управления ЖКХ, транспорта 

и связи администрации Рыбинского муниципального района на 2014 и плановый 

период 2015 - 2018 годы», утвержденную постановлением администрации 

Рыбинского муниципального района от  27.06.2014 № 1139 (в редакции 

постановлений администрации Рыбинского муниципального района от  

20.04.2015 № 917, от  24.07.2015 № 1259, от 22.01.2016 № 54), изменения 

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 экономики и финансов  О.И. Кустикову . 

 

 

 

Глава администрации 

Рыбинского муниципального района                                            Т.А. Смирнова  

 

 

 

 



СОГЛАСОВАНО: 

 
 

И.о. начальника 

управления  экономики и финансов                                                       О.Н. Космачева  

 

 

 И.о. начальника управления  ЖКХ, 

транспорта и связи  администрации                                                          В.А. Пучков 

 

Начальник юридического отдела                                                              О.В. Хватов 

    

 

Исполнитель: 

 

 

Начальник 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 18.017.2016 № 701 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

 которые вносятся  в Ведомственную целевую программу 

Управления ЖКХ, транспорта и связи администрации Рыбинского муниципального района на 2014 и плановый период 2015 - 2018 годы 

 

       1. Изложить  название программы  в новой редакции: «Ведомственная целевая программа Управления ЖКХ, транспорта и связи 

администрации Рыбинского муниципального района» на 2014– 2018 годы. 

       2. Внести изменения в паспорт программы, установив срок действия программы  2014– 2018 годы. 

      3. Внести изменения в паспорт программы, изложив позицию «Куратор ВЦП» в следующей редакции: 

«Заместитель главы администрации, начальник управления экономики и финансов администрации Рыбинского муниципального района    

Кустикова Ольга Игоревна тел. (4855) 21-33-52 » 

       4. Внести изменения в паспорт программы, изложив позицию «Ответственный исполнитель ВЦП» в следующей редакции: 

«Исполняющий обязанности начальника управления  жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации 

Рыбинского муниципального района  Пучков Владимир Алексеевич  тел. (4855) 22-20-70» 

5. 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 



» 

И. о. начальника управления  ЖКХ, транспорта и связи:                                                                                    В.А. Пучков 

 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 13280,0 

 

1600,0 1600,0 

тыс. руб. ОБ 9238,1     

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 Частичная компенсация дополнительных  

расходов, связанных с обеспечением 

надежного  теплоснабжения,  

водоснабжения и водоотведения 

Управлени

е ЖКХ, 

транспорт

а и связи  

 тыс. руб. ОБ 9238,1     

МБ 4580,8 

 

17000,0 7600,0   

БП 996,8 

 

    

1.2 Обеспечение бесперебойного 

предоставления коммунальных услуг 

потребителям 

Управлени

е ЖКХ, 

транспорт

а и связи 

 тыс. руб. ОБ      

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   

 Итого по разделу:   тыс. руб.  16562,5 21107,3 13280,0 1600,0 1600,0 


