
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД РЫБИНСК 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 13 августа 2019 г. N 2048 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ УПРАВЛЕНИЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД РЫБИНСК 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Администрации городского округа г. Рыбинск 

от 22.05.2020 N 1160) 

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", постановлением Администрации городского округа город Рыбинск от 06.06.2014 N 
1727 "О программах городского округа город Рыбинск", Уставом городского округа город Рыбинск 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить ведомственную целевую программу Управления строительства Администрации 
городского округа город Рыбинск согласно приложению. 
 

2. Постановление Администрации городского округа город Рыбинск от 24.08.2018 N 2546 
"Об утверждении ведомственной целевой программы Управления строительства Администрации 
городского округа город Рыбинск" признать утратившим силу. 
 

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить 
на официальном сайте Администрации городского округа город Рыбинск. 
 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
Администрации по городскому хозяйству. 
 

Глава 
городского округа 

город Рыбинск 
Д.В.ДОБРЯКОВ 

 
 

Приложение 
к постановлению 

Администрации городского 
округа город Рыбинск 

от 13.08.2019 N 2048 
 

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД РЫБИНСК 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Администрации городского округа г. Рыбинск 
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от 22.05.2020 N 1160) 

 
1. Паспорт ВЦП 

 

Цель ВЦП Обеспечение выполнения функций Управления строительства 
Администрации городского округа город Рыбинск в части организации 
содержания муниципального жилищного фонда; оказание поддержки 
отдельным категориям граждан; благоустройство муниципальных 
территорий общего пользования; обеспечение содержания особо 
опасного производственного объекта 

Срок реализации 
ВЦП 

2019 - 2022 годы 

Перечень 
подпрограмм 

Подпрограмма 1 "Организация содержания муниципального 
жилищного фонда; оказание поддержки отдельным категориям 
граждан в ремонте жилых помещений". 
Подпрограмма 2 "Благоустройство городских территорий общего 
пользования, улиц, переулков, парков; ремонт зданий, находящихся в 
историческом центре городского округа город Рыбинск". 
Подпрограмма 3 "Обеспечение содержания особо опасного 
производственного объекта" 

Куратор ВЦП Заместитель Главы Администрации по городскому хозяйству 

Ответственный 
исполнитель 

Управление строительства 
Администрации городского 
округа город Рыбинск (далее - 
Управление строительства) 

Начальник Управления строительства, 
29-00-34 

Исполнители ВЦП Подпрограмма 1. 
Муниципальное казенное 
учреждение городского округа 
город Рыбинск "Жилкомцентр" 
(далее - МКУ "Жилкомцентр") 

Директор МКУ "Жилкомцентр", 29-91-
40 

Подпрограмма 2. 
Управление строительства 

Начальник Управления строительства, 
29-00-34 

Подпрограмма 3. 
Муниципальное унитарное 
предприятие городского округа 
город Рыбинск "Стройзаказчик" 
(далее - МУП "Стройзаказчик") 

Директор МУП "Стройзаказчик" 

 
2. Общая потребность в ресурсах 

 



Источники финансирования Объем финансирования, тыс. руб. 

всего 2019 2020 2021 2022 

предусмо
трено в 

бюджете 

потребно
сть 

предусмо
трено в 

бюджете 

потребно
сть 

предусмо
трено в 

бюджете 

потребно
сть 

предусмо
трено в 

бюджете 

потребно
сть 

предусмо
трено в 

бюджете 

потребно
сть 

Подпрограмма 1 
"Организация содержания 
муниципального 
жилищного фонда; 
оказание поддержки 
отдельным категориям 
граждан в ремонте жилых 
помещений" 

161514,5 305427,5 48361,0 48361,0 39790,3 96224,8 34839,7 79801,5 38523,5 81040,2 

Городской бюджет 159812,5 303725,5 
<*> 

46881,0 46881,0 39568,3 96002,8 34839,7 79801,5 38523,5 81040,2 

Областной бюджет 1702,0 1702,0 1480,0 1480,0 222,0 222,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 2 
"Благоустройство городских 
территорий общего 
пользования улиц, 
переулков, парков; ремонт 
зданий, находящихся в 
историческом центре 
городского округа город 
Рыбинск" 

22494,4 23852,1 9675,7 9675,7 10818,7 12176,4 2000,0 2000,0 0,0 0,0 

Городской бюджет 22494,4 23852,1 9675,7 9675,7 10818,7 12176,4 2000,0 2000,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 3 9152,7 9152,7 1367,7 1367,7 5115,0 5115,0 1335,0 1335,0 1335,0 1335,0 



"Обеспечение содержания 
особо опасного 
производственного 
объекта" 

Городской бюджет 9152,7 9152,7 1367,7 1367,7 5115,0 5115,0 1335,0 1335,0 1335,0 1335,0 

Итого ВЦП 193161,6 338432,3 59404,4 59404,4 55724,0 113516,2 38174,7 83136,5 39858,5 82375,2 

Городской бюджет 191459,6 336730,3 57924,4 57924,4 55502,0 113294,2 38174,7 83136,5 39858,5 82375,2 

Областной бюджет 1702,0 1702,0 1480,0 1480,0 222,0 222,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



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

<*> в том числе часть кредиторской задолженности 2014 - 2019 годов на 01.01.2020 - 98289,1 
тыс. руб. 
 

3. Краткое описание текущей ситуации 
 

Программа направлена на обеспечение выполнения функций органа местного 
самоуправления по решению вопросов местного значения по организации содержания 
муниципального жилищного фонда, по благоустройству улиц, переулков исторического центра 
городского округа город Рыбинск, обустройству городских территорий общего пользования и 
иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с законодательством. 

Учитывая многоотраслевую направленность по мероприятиям, ВЦП состоит из трех 
подпрограмм: 

- Подпрограмма 1 "Организация содержания муниципального жилищного фонда; оказание 
поддержки отдельным категориям граждан в ремонте жилых помещений"; 

- Подпрограмма 2 "Благоустройство городских территорий общего пользования, улиц, 
переулков, парков; ремонт зданий, находящихся в историческом центре городского округа город 
Рыбинск"; 

- Подпрограмма 3 "Обеспечение содержания особо опасного производственного объекта". 

Правовыми основами формирования ВЦП служат: 

- Жилищный кодекс Российской Федерации; 

- Гражданский кодекс Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации"; 

- Закон Ярославской области от 28.06.2013 N 32-з "Об отдельных вопросах организации 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории 
Ярославской области"; 

- Постановление Правительства Ярославской области от 28.06.2013 N 748-п "Об 
установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме"; 

- Постановление Правительства Ярославской области от 25.10.2018 N 775-п "О прогнозе 
социально-экономического развития Ярославской области на среднесрочный период 2019 - 2021 
годов"; 

- Устав городского округа город Рыбинск Ярославской области; 

- Решение Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 28.03.2019 N 47 "О 
Стратегии социально-экономического развития городского округа город Рыбинск на 2018 - 2030 
годы"; 

- Решение Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 30.06.2016 N 149 "О 
Программе комплексного социально-экономического развития городского округа город Рыбинск 
на 2016 - 2020 годы"; 
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- Федеральный закон от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах"; 

- Постановление Правительства Ярославской области от 23.04.2018 N 296-п "Об утверждении 
Методики предоставления и распределения межбюджетных трансфертов на оказание 
государственной поддержки отдельным категориям граждан"; 

- Ведомственная целевая программа департамента жилищно-коммунального хозяйства, 
энергетики и регулирования тарифов Ярославской области, утвержденная приказом департамента 
жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области от 
04.03.2019 N 57 "Об утверждении ведомственной целевой программы департамента жилищно-
коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов"; 

- Федеральный закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов"; 

- Закон Российской Федерации от 21.02.1992 N 2395-1 "О недрах". 
 

Сфера жилищных отношений 
 

В соответствии с Положением об Управлении строительства мероприятия ВЦП в сфере 
жилищного хозяйства направлены на реализацию функций Управления по организации 
содержания муниципального жилищного фонда. 

Реализацию мероприятий подпрограммы 1 в сфере жилищного хозяйства обеспечивает МКУ 
"Жилкомцентр" (далее по тексту - учреждение). 

Общая площадь жилых помещений в жилищном фонде городского округа город Рыбинск на 
01.01.2020 составляет 4979,4 тыс. м2, из них 368,2 тыс. м2 относится к муниципальной 
собственности. Временно свободными (пустующими) числится 7,8 тыс. м2 жилых помещений 
муниципальной собственности (349 помещений), возмещение расходов на содержание которых 
до фактического предоставления возлагается на орган местного самоуправления. На период 2020 
- 2022 годов планируется предоставление пустующего муниципального жилья нуждающимся 
гражданам по договорам социального найма жилых помещений, из числа отремонтированных 
квартир - 53 жилых помещения. 

В соответствии со статьей 169 Жилищного кодекса Российской Федерации собственники 
помещений в МКД обязаны уплачивать ежемесячные взносы на капитальный ремонт общего 
имущества в МКД, за исключением помещений, находящихся в доме, признанном в 
установленном порядке аварийным и подлежащим сносу. В связи с этим у муниципального 
образования как у собственника муниципальных жилых помещений, находящихся в МКД, 
возникает обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт. 

Расчет потребности в бюджетных ассигнованиях на 2019 - 2022 годы на уплату взносов на 
капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в части жилых помещений, 
находящихся в муниципальной собственности, произведен исходя из минимального размера 
взноса на капитальный ремонт, установленного Постановлением Правительства Ярославской 
области от 28.06.2013 N 748-п "Об установлении минимального размера взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме" и размера общей площади жилых 
помещений муниципальной собственности. На период реализации программы на 2019 - 2022 
годы потребность составляет 115631,2 тыс. руб. Кроме того, по состоянию на 01.01.2020 за период 
2014 - 2019 годов образовалась кредиторская задолженность по уплате взносов на капитальный 
ремонт - 120161,9 тыс. руб., в 2020 - 2022 годах планируется погасить часть кредиторской 
задолженности в сумме 72161,9 тыс. руб. 
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Взносы на капитальный ремонт за муниципальные жилые помещения перечисляются на 
счет регионального оператора, обеспечивающего проведение и финансирование капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, а также на счета управляющих компаний, 
осуществляющих управление специальными счетами МКД г. Рыбинска, открытыми в 
коммерческих банках на основании решения собственников помещений, находящихся в МКД. 

Потребность в средствах на содержание и оплату коммунальных услуг пустующих (временно 
не заселенных) муниципальных жилых помещений на период 2020 - 2022 годов составляет 
21101,1 тыс. руб., в том числе кредиторская задолженность, образовавшаяся до 01.01.2020, - 
7509,1 тыс. руб. Расходы на содержание и оплату коммунальных услуг за пустующие жилые 
помещения муниципальной собственности возмещаются организациям, осуществляющим 
управление многоквартирным домом (товариществам собственников жилья, жилищным 
кооперативам, иным специализированным кооперативам, управляющим организациям) (далее - 
управляющие организации), в которых находятся эти помещения. Объем средств рассчитывается 
как сумма расходов управляющих организаций на покупку тепловой энергии на отопление 
(произведение норматива потребления тепловой энергии на 1 м2 общей площади, тарифа на 
единицу тепловой энергии и общей площади жилого помещения) и расходов на содержание 
жилых помещений муниципальной собственности (произведение платы за содержание жилого 
помещения на 1 м2 общей площади и общей площади жилого помещения). Расчет потребности на 
2019 - 2022 годы произведен с учетом роста тарифа на тепловую энергию, установленного 
приказом департамента энергетики и регулирования тарифов Ярославской области от 01.11.2019 
N 127-тэ, с 01.01.2020 на 101,7% к тарифу, установленному в 2019 году. 

В рамках исполнения бюджетной сметы за период 2020 - 2022 годов учреждением 
планируется выполнить ремонт в 41 временно свободном (пустующем) жилом помещении (из них 
маневренный фонд - 16 жилых помещений), в том числе отдельные жилые помещения - 18 
объектов, жилые помещения в многоквартирных домах (бывших общежитиях) - 18 объектов, 
комнаты в коммунальных квартирах - 5 объектов. Потребность в средствах составляет 17010,0 тыс. 
руб. 

В 2019 году выполнен ремонт 2 жилых помещений для детей-сирот. В 2020 году планируется 
выполнение работ по ремонту 1 жилого помещения, закрепленного за детьми-сиротами: 
муниципальное жилое помещение по адресу: пр. Ленина, д. 172а, кв. 48. Предусмотрены 
средства в сумме 256,5 тыс. руб. 

В целях оказания государственной поддержки отдельным категориям граждан (ветеранам и 
инвалидам Великой Отечественной войны) с 2018 года в рамках ВЦП департамента жилищно-
коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области, 
утвержденной приказом департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и 
регулирования тарифов Ярославской области от 04.03.2019 N 57, из областного бюджета 
выделяются средства в виде межбюджетного трансферта из областного бюджета для проведения 
ремонта жилых помещений и (или) работ, направленных на повышение уровня обеспеченности 
их коммунальными услугами. В 2019 году выполнен ремонт жилых помещений 40 участникам и 
инвалидам ВОВ, проживающим в городе Рыбинске на 1480,0 тыс. руб. В 2020 году планируется 
оказать государственную поддержку 6 ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны на 
сумму 222,0 тыс. руб. В соответствии с Методикой предоставления и распределения 
межбюджетных трансфертов на оказание государственной поддержки отдельным категориям 
граждан, утвержденной Постановлением Правительства Ярославской области от 23.04.2018 N 296-
п, размер средств на проведение ремонтных работ для одного человека установлен - 37,0 тыс. 
рублей. Реализация указанных мероприятий осуществляется в соответствии с Порядком оказания 
государственной поддержки отдельным категориям граждан для проведения ремонта жилых 
помещений и (или) работ, направленных на повышение уровня обеспеченности их 
коммунальными услугами, утвержденным постановлением Администрации городского округа 
город Рыбинск от 08.10.2018 N 2998. 
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В текущем 2020 году на выполнение других обязательств муниципального образования 
предусмотрены средства в общей сумме 357,4 тыс. руб., в том числе: 

на изготовление 15 технических планов на жилые помещения, предоставленные по 
договорам коммерческого найма сроком от 3 до 5 лет, для государственной регистрации в 
Федеральной государственной регистрации, кадастра и картографии; 

на оплату услуг нотариуса за выдачу 5 свидетельств о праве на наследство на квартиру (за 
выморочное имущество); 

на проектные работы на ремонт жилого помещения, находящегося в муниципальной 
собственности, по адресу: г. Рыбинск, ул. Рапова, д. 3, кв. 42; 

на покупку и установку 187 аншлагов и указателей номера дома на многоквартирных домах, 
для обеспечения проведения Всероссийской переписи населения в 2020 году; 

на проведение оценки стоимости жилого помещения, находящегося в аварийном, 
расселяемом многоквартирном доме, для определения размера возмещения собственнику за 
изымаемое жилое помещение. 

На период 2020 - 2022 гг. запланировано изготовление 136 кадастровых паспортов 
(технических паспортов) на жилые помещения, предоставленные по договорам коммерческого 
найма сроком от 3 до 5 лет, для государственной регистрации в Федеральной службе 
государственной регистрации, кадастра и картографии. Потребность в средствах на 2020 - 2022 
годы составляет 978,4 тыс. руб. 

Потребность в средствах на 2020 - 2022 годы на обеспечение деятельности учреждения 
составляет 40344,9 тыс. руб., из них в 2020 году предусмотрено 13446,7 тыс. руб., в том числе на 
погашение кредиторской задолженности 110,9 тыс. руб. 
 

Благоустройство территорий общего пользования 
 

Внешний облик города, его красота и эстетичный вид определяются составом, 
периодичностью и качеством выполняемых работ по благоустройству городских территорий. 
Одной из важнейших задач города является благоустройство его внешнего облика, создание 
функционального общественного пространства, привлекательного для различных групп населения 
и учитывающего их интересы, имеющего лаконичный архитектурный облик и соблюдающего 
баланс между использованием современных решений и сохранением исторического контекста 
улиц. 

Вследствие целого ряда причин существующее состояние благоустройства территории, в том 
числе и в исторической части города, не соответствует современным требованиям 
градостроительства и правилам благоустройства. В состав работ по благоустройству входит: 
замена бордюров, устройство и замена уличного освещения, замена покрытия и (или) 
восстановление асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог и тротуаров. 

Работы по благоустройству исторической части города ведутся с 2017 года. За этот период 
проведено масштабное благоустройство сразу нескольких сложных объектов: улицы Стоялой, 
Красной площади, бульвара Ушакова, Преображенского и Вознесенского переулков. 

Для улиц в центре города характерно использование элементов благоустройства в 
историческом стиле, мощение из камня (брусчатки), установка простых по форме переносных или 
передвижных малых архитектурных форм и уличной мебели - скамеек, стульев, урн, как правило, 
создается несколько функциональных зон - зоны отдыха, транзита и коммерческой рекреации. 
Одной из таких территорий является Лоцманский бульвар, который сформирован на месте 
торгового пути-переправы, существовавшей со времен Рыбной Слободы и рядом с которой 



находится более десяти объектов культурного наследия, памятников истории и культуры в 
области архитектуры и градостроительства, гражданского и религиозного назначения. 
Лоцманский бульвар встречает гостей города, прибывающих на теплоходах по Волге, и входит в 
основной туристический маршрут по историческому центру Рыбинска. 

С 2018 года начаты работы по восстановлению и благоустройству Карякинского сада, целью 
которых стало сделать Карякинский сад центром семейного отдыха, площадкой для проведения 
праздничных мероприятий, посвященных Дню города Рыбинска, чтобы у горожан и гостей города 
было желание приходить сюда с семьей, с детьми. В 2020 году работы по благоустройству 
Карякинского сада продолжатся. Планируется выполнить ремонт фонтана. Потребность в 
средствах - 5450,0 тыс. руб. 

В рамках подпрограммы 2 запланированы мероприятия, представляющие собой комплекс 
работ, направленных на повышение уровня благоустройства территорий общего пользования, 
улиц, переулков, парков, в том числе находящихся в историческом центре города, на улучшение 
внешнего вида и состояния зданий исторического центра. 

В 2019 году выполнены следующие мероприятия: 

- разработана проектно-сметная документация на благоустройство Лоцманского бульвара с 
ремонтом лестничного схода (1,268 тыс. м2); 

- выполнены работы по ремонту помещений 3-го этажа здания, находящегося в 
историческом центре города, по адресу: г. Рыбинск, ул. Набережная Волжская, д. 67 - 75 (площадь 
- 0,47 тыс. м2); 

- по благоустройству территории Карякинского сада разработана проектно-сметная 
документация на ремонт моста и на ремонт фонтана, выполнена установка ограждения водоемов, 
приобретены и установлены малые архитектурные формы. 

В целях создания улично-дорожной сети на вновь осваиваемых городских территориях, 
органически связанной с существующей сетью, в 2019 году выполнены работы по устройству 
щебеночных подъездов к земельным участкам с автомобильной дороги Переборский тракт по 
улицам: Цветочной (0,25 тыс. м), Новгородской (0,19 тыс. м), Ржевской (0,16 тыс. м). В 2021 году 
планируется устройство щебеночных подъездов к земельным участкам по Уральской ул. (0,22 тыс. 
м) в Прибрежном районе г. Рыбинска. 

В 2019 году начаты работы по устройству щебеночных подъездов ул. Тарасова (Заволжский 
район), завершение работ - в 2020 году. На выполнение данных работ в 2020 году запланировано 
2712,0 тыс. руб. 

Кроме того, на 2020 год запланированы следующие мероприятия: 

- установка на Вокзальной площади паровоза с устройством фундамента, потребность в 
средствах - 3736,6 тыс. руб.; 

- разработка проектно-сметной документации по объекту "Затопленные святыни Мологского 
края. Создание современной экспозиции с элементами дополненной реальности", потребность в 
средствах - 250,0 тыс. руб. 

Программные мероприятия направлены на повышение комфортности проживания граждан, 
увеличение количества мест досугового отдыха для граждан с детьми в шаговой доступности, 
благоустройство городских территорий. 
 

Обеспечение содержания особо опасного 
производственного объекта 



 
В период с 1992 по 2004 год на территории города велось строительство объекта 

"Расширение и реконструкция канализации (2-я очередь - Южный канализационный коллектор)", 
проложено 906,5 п.м. щитовой проходки от шахты N 1 до шахты N 3. Цель строительства данного 
объекта - транспортировка хозбытовых и промышленных стоков в самотечном режиме. В связи с 
прекращением финансирования из федерального бюджета с июля 2004 г. проходческие работы 
остановлены на основании распоряжения Главы Рыбинского МО от 12.07.2004 N 251 "О 
консервации строительства участка от Ш-1 до Ш-3 Южного канализационного коллектора". В 2005 
году в целях предотвращения и развития аварийной ситуации в зоне ответственности железной 
дороги выполнены работы по консервации шахты N 3 (установлена дополнительная крепь, 
выполнена засыпка песчаной подушки, установлено железобетонное перекрытие), объект 
зарегистрирован в государственном реестре опасных производственных объектов. Объект, не 
завершенный строительством, находится на балансе МУП "Стройзаказчик". В связи со спецификой 
производства работ и их технологией на Южный канализационный коллектор распространяются 
действующие законы Российской Федерации "О недрах" и "О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов". 

Содержание объекта и постоянное наблюдение за его состоянием с предоставлением 
соответствующих документов в надзорные органы осуществляются в соответствии с 
вышеуказанными законами. С 2004 года и по настоящее время аварийных случаев, негативных 
явлений не выявлено. 

Кроме того, Рыбинской дистанцией пути СП Северной дирекции инфраструктуры 
Центральной дирекции инфраструктуры - филиалом ОАО "РЖД" организовано наблюдение за 
состоянием железнодорожных путей, проходящих вблизи законсервированного шахтного ствола 
N 3. По результатам проведения вышеуказанных мероприятий целостность входа в шахтные 
стволы не нарушена, провалов нет, деформация земляного полотна в районе коллектора и 
шахтного ствола N 3 не отмечена. 

Мероприятиями подпрограммы предусматривается предоставление субсидии из бюджета 
городского округа город Рыбинск МУП "Стройзаказчик" на финансовое обеспечение затрат, 
связанных с содержанием и техническим обслуживанием особо опасного объекта (Южный 
канализационный коллектор). 

Потребность на финансовое обеспечение затрат МУП "Стройзаказчик" на 2020 - 2022 годы 
составляет 7785,0 тыс. руб. На 2020 год предусмотрено 5115,0 тыс. руб., в том числе 3780,0 тыс. 
руб. на разработку проектно-сметной документации на ликвидацию Южного канализационного 
коллектора. 
 

4. Цели подпрограмм ВЦП 
 

Показатели целей 

п/п Наименование показателя Единица 
измерения 

Базовое 
значение, 

2018 

Планируемое значение 

2019 2020 2021 2022 

1 Подпрограмма 1 
"Организация содержания 
муниципального жилищного 
фонда; оказание поддержки 
отдельным категориям 
граждан в ремонте жилых 
помещений" 
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Площадь незаселенных 
жилых помещений, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности 

тыс. м2 5,7 5,4 7,5 6,9 6,8 

Выполнение обязательств 
собственника 
муниципального жилищного 
фонда по уплате взносов на 
капитальный ремонт общего 
имущества многоквартирных 
домов, включенных в 
региональную программу 
капитального ремонта 

% 100 100 100 100 100 

Количество муниципальных 
жилых помещений, в том 
числе незаселенных, 
отремонтированных за 
соответствующий период 

шт. 16 18 14 17 10 

Количество 
отремонтированных 
муниципальных жилых 
помещений, закрепленных за 
детьми, оставшихся без 
попечения родителей, и за 
детьми-сиротами 

шт. - 2 1 - - 

Количество 
отремонтированных жилых 
помещений, отдельным 
категориям граждан 

шт. 9 40 6 - - 

2 Подпрограмма 2 
"Благоустройство городских 
территорий общего 
пользования, улиц, 
переулков, парков; ремонт 
зданий, находящихся в 
историческом центре 
городского округа город 
Рыбинск" 

      

Площадь благоустройства 
территорий общего 
пользования 

тыс. м2 13,617 1,268 69,4 - - 

Площадь 
отремонтированных 
помещений в зданиях, 
находящихся в историческом 
центре города 

тыс. м2 - 0,52 - - - 



 Протяженность щебеночных 
подъездов к земельным 
участкам 

тыс. м - 0,60 0,105 0,22 - 

3 Подпрограмма 3 
"Обеспечение содержания 
особо опасного 
производственного объекта" 

      

Содержание и техническое 
обслуживание особо 
опасного объекта 

шт. 1 1 1 1 1 

 Разработка ПСД на 
ликвидацию особо опасного 
производственного объекта 

шт.   1   

 
5. Механизм реализации и управления ВЦП 

 
Реализация ведомственной целевой программы осуществляется ответственным 

исполнителем ВЦП - Управлением строительства: 

- оперативное планирование; 

- проведение мероприятий; 

- координация деятельности исполнителей ВЦП по реализации мероприятий ВЦП; 

- подготовка предложений по объемам предоставления средств областного бюджета для 
реализации ВЦП; 

- использование средств областного и городского бюджетов по целевому назначению; 

- осуществление контроля за проведением мероприятий ВЦП; 

- внесение изменений в ВЦП; 

- мониторинг реализации и оформление отчетности ВЦП. 

Исполнителями ВЦП являются: 

- Управление строительства; 

- МКУ "Жилкомцентр"; 

- МУП "Стройзаказчик". 

Выполнение мероприятий подпрограмм 1 и 2 осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Исполнитель 
мероприятий определяется на торгах. 

Реализация мероприятий подпрограммы 3 осуществляется путем предоставления из 
городского бюджета субсидии на финансовое обеспечение затрат, связанных с выполнением 
определенного вида работ, необходимых для содержания и технического обслуживания особо 
опасного производственного объекта. 
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Управление строительства несет ответственность за своевременность и точность 
выполнения мероприятий ВЦП, контроль целевого использования выделенных бюджетных 
средств. 

Проверка целевого использования средств, выделенных на реализацию мероприятий ВЦП, 
осуществляется в соответствии с действующим законодательством. 

Оценка эффективности реализации ВЦП проводится в соответствии с методикой, 
утвержденной постановлением Администрации городского округа город Рыбинск от 06.06.2014 N 
1727 "О программах городского округа город Рыбинск". 
 

6. Задачи, результаты, мероприятия ВЦП 
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N 
п/п 

Наименование задачи, 
результата, мероприятия 

Ед. 
измере

ния 

Источн
ик 

финанс
ирован

ия 

Значение результата, объем финансирования мероприятий 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

предусмо
трено в 

бюджете 

потребно
сть 

предусмо
трено в 

бюджете 

потребно
сть 

предусмо
трено в 

бюджете 

потребно
сть 

предусмо
трено в 

бюджете 

потребно
сть 

1 Задача подпрограммы 1. 
Организация содержания 
муниципального 
жилищного фонда, 
оказание поддержки 
отдельным категориям 
граждан в ремонте жилых 
помещений 

тыс. 
руб. 

всего 48361,0 48361,0 39790,3 96224,8 34839,7 79801,5 38523,5 81040,2 

ГБ 46881,0 46881,0 39568,3 96002,8 34839,7 79801,5 38523,5 81040,2 

ОБ 1480,0 1480,0 222,0 222,0     

 Результаты:           

 Выполнение 
муниципальным 
учреждением 
установленных функций, 
полномочий в сфере 
жилищных отношений 

% 
выполн

ения 
бюджет

ной 
сметы 

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

 Мероприятия:           

1.1 Уплата взносов на 
капитальный ремонт 
общего имущества МКД в 
части помещений, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности, 

тыс. 
руб. 

ГБ 24163,8 24163,8 22000,0 58116,3 20000,0 58602,4 20000,0 59311,4 



в том числе кредиторская 
задолженность 

12400,8 12400,8 4100,0 24161,9 0,0 24000,0 0,0 24000,0 

1.2 Обеспечение содержания 
и оплата коммунальных 
услуг за жилые 
незаселенные помещения, 
находящиеся в 
муниципальной 
собственности, 

тыс. 
руб. 

ГБ 5226,7 5226,7 300,0 11810,6 540,6 4526,2 1924,4 5764,3 

в том числе кредиторская 
задолженность 

3109,4 3109,4 158,9 7509,7     

1.3 Выполнение работ по 
ремонту жилых 
помещений, закрепленных 
за детьми, оставшимися 
без попечения родителей, 
и за детьми-сиротами 

тыс. 
руб. 

ГБ 418,6 418,6 256,5 1380,0     

1.4 Выполнение работ по 
ремонту жилых 
помещений, находящихся 
в муниципальной 
собственности (в т.ч. 
маневренный фонд и 
пустующие помещения), 

тыс. 
руб. 

ГБ 3579,1 3579,1 3207,7 10891,8 700,0 2752,8 3000,0 3365,4 

в том числе кредиторская 
задолженность 

  2810,6 2825,3     

1.5 Реализация мероприятий 
по оказанию 
государственной 

тыс. 
руб. 

ОБ 1480,0 1480,0 222,0 222,0     



поддержки отдельным 
категориям граждан для 
проведения ремонта 
жилых помещений и (или) 
работ, направленных на 
повышение уровня 
обеспеченности их 
коммунальными услугами 

1.6 Обеспечение деятельности 
учреждения, 

тыс. 
руб. 

ГБ 13205,2 13205,2 13446,7 13446,7 13449,1 13449,1 13449,1 13449,1 

в том числе кредиторская 
задолженность 

71,7 71,7 110,9 110,9     

1.7 Выполнение других 
обязательств 
муниципального 
образования, 

тыс. 
руб. 

ГБ 287,6 287,6 357,4 357,4 150,0 471,0 150 150 

в том числе кредиторская 
задолженность 

1,3 1,3 43,9 98,1     

2 Задача подпрограммы 2. 
Благоустройство городских 
территорий общего 
пользования, улиц, 
переулков, парков; ремонт 
зданий, находящихся в 
историческом центре 
городского округа город 
Рыбинск 

тыс. 
руб. 

ГБ 9675,7 9675,7 10818,7 12176,4 2000,0 2000,0   

 Результаты           



 Организация работ по 
благоустройству парков, 
бульваров и прочих 
территорий, ремонт 
зданий, в том числе в 
историческом центре 
города 

% 
выполн

ения 
бюджет

ной 
сметы 

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

 Мероприятия           

2.1 Ремонт помещений здания 
по ул. Набережная 
Волжская, д. 67 - 75; 
разработка проектно-
сметной документации на 
размещение музея 

тыс. 
руб. 

ГБ 2282,8 2282,8 250,0 250,0     

2.2 Разработка проектно-
сметной документации и 
благоустройство 
территории Карякинского 
парка (ремонт моста, 
установка ограждения 
водоемов, приобретение и 
установка малых 
архитектурных форм) 

тыс. 
руб. 

ГБ 1749,4 1749,4 4092,3 5450,0     

2.3 Благоустройство 
территории Лоцманского 
бульвара с ремонтом 
лестничного схода, в том 
числе проектные работы 

ГБ ГБ 665,7 665,7       

2.4 Прочие работы по 
благоустройству 

ГБ ГБ 906,6 906,6 27,8 27,8     



территории 

 Результаты           

 Организация работ по 
созданию улично-
дорожной сети на вновь 
осваиваемых городских 
территориях 

% 
выполн

ения 
бюджет

ной 
сметы 

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

 Мероприятия           

2.5 Устройство подъездов к 
земельным участкам: 
с автомобильной дороги 
Переборский тракт по 
улицам: Уральской, 
Цветочной, Новгородской, 
Ржевской; по ул. Тарасова 

тыс. 
руб. 

ГБ 3982,3 3982,3 2712,2 2712,2 2000,0 2000,0   

 Результаты           

 Выполнение других 
обязательств 
муниципального 
образования 

          

2.6 Устройство сходов в 
районе берегоукрепления 
правого берега р. Волги 
(ср. Казанская), в т.ч. 
проектные работы 

тыс. 
руб. 

ГБ 88,5 88,5       

2.7 Установка паровоза с тыс. ГБ   3736,6 3736,6     



устройством фундамента 
на Вокзальной площади 

руб. 

3 Задача подпрограммы 3. 
Выявление негативных 
факторов и 
предотвращение 
аварийных ситуаций 

тыс. 
руб. 

ГБ 1367,7 1367,7 5115,0 5115,0 1335,0 1335,0 1335,0 1335,0 

 Результаты           

 Организация работ по 
содержанию и 
наблюдению за 
состоянием особо 
опасного объекта 

% 
выполн

ения 
бюджет

ной 
сметы 

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

 Мероприятия           

3.1 Предоставление субсидии 
на финансовое 
обеспечение затрат, 
связанных с содержанием 
и техническим 
обслуживанием особо 
опасного объекта 

тыс. 
руб. 

ГБ 1367,7 1367,7 1335,0 1335,0 1335,0 1335,0 1335,0 1335,0 

3.2 Разработка проектно-
сметной документации на 
ликвидацию объекта 

тыс. 
руб. 

ГБ   3780,0 3780,0     

 ИТОГО по ВЦП тыс. 
руб. 

Всего 59404,4 59404,4 55724,0 113516,2 38174,7 83136,5 39858,5 82375,2 

ГБ 57924,4 57924,4 55502,0 113294,2 38174,7 83136,5 39858,5 82375,2 



ОБ 1480,0 1480,0 222,0 222,0     



 
Список используемых сокращений: ВЦП - ведомственная целевая программа, МКД - 

многоквартирный дом, ГБ - городской бюджет, ОБ - областной бюджет. 
 

Начальник 
Управления строительства 

Г.И.КИРЕЕВ 
 
 
 

 


