
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

АДМИНИСТРАЦИИ 

Рыбинского муниципального района 

 

от 31.01.2023                                                                                                        № 124 

 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации Рыбинского муниципального 

района от 16.03.2022 № 331 

  

          

 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», решением 

Муниципального Совета Рыбинского муниципального района от 20.12.2022 № 237 «О 

внесении изменений в решение Муниципального Совета Рыбинского муниципального 

района от 16.12.2021 № 156 «О бюджете  Рыбинского муниципального района  на 2022 

год и на плановый период 2023 и 2024 годов», администрация Рыбинского 

муниципального района 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление администрации Рыбинского муниципального района 

от 16.03.2022 № 331 «Об утверждении ведомственной целевой программы 

«Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления Рыбинского муниципального района» на 2022 год и плановый 

период 2023 и 2024 гг.» изменения согласно приложению.  

2. Опубликовать постановление в средствах массовой информации. 

3. Постановление вступает в силу с момента подписания. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника 

организационно-правового управления администрации Рыбинского муниципального 

района Ушакова Ю.С. 
 

 

 

 

Глава Рыбинского  

муниципального района                                                                                    Т.А. Смирнова  
                

 

 



 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

 

И.о. начальника Управления экономики и финансов 

администрации Рыбинского муниципальной района                                        О.Н. Космачева 

 

 

Начальник организационно-правового управления 

администрации Рыбинского муниципального района                                      Ю.С. Ушаков     

 

 

Консультант-юрист организационно-правового управления 

администрации Рыбинского муниципального района                                       Е.А. Комахина 

  

 

 

 

 

Исполнитель: 

Директор  

МУ РМР ЯО «Материально-техническая служба»                                            С.В. Трусова 

 

 

 

 

Рассылка: 

 

Администрация РМР –1 экз. 

Управление экономики и финансов администрации РМР – 1 экз. 

Юридический отдел администрации РМР - 1 экз. 

МУ РМР ЯО «МТС» - 1 экз.   

Отдел бухгалтерского учета и отчетности МУ РМР ЯО «МТС» - 1 экз.   

МАУ РМР ЯО «Газета «Новая жизнь» - 1 экз.                 

 
                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к постановлению администрации 

Рыбинского муниципального района 

       от   __________    № _____                

   

 

Изменения, вносимые в ведомственную целевую программу 

«Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности 

органов местного самоуправления Рыбинского муниципального района» 

 на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 гг. 

 

 

 

 

 

1. Раздел 1 «Общая потребность в ресурсах» изложить в следующей редакции:  

 

Источники финансирования  Объем финансирования, тыс., руб. 

Всего в том числе по годам 

2022 2023 2024 

Местный бюджет 54 581,1 25 730,1 17 774,0 11 077,0 

Итого по ВЦП 54 581,1 25 730,1 17 774,0 11 077,0 

 

 

 

 

 



 

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

№ 

п/п 

Наименование задачи, мероприятия Вид бюджетного 

ассигнования 

Единица 

измерения 

Источник 

финансирования 

Период Значение 

результата, 

объем 

финансирования 

мероприятия 

Задача 1. Организационное, материально - техническое и хозяйственное обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления, организация автотранспортного обслуживания сотрудников органов местного самоуправления, функционирование 

ЕДДС как муниципального центра управления в кризисных ситуациях 

1.1 Результаты: 

 - Транспортное обслуживание 

деятельности органов местного 

самоуправления и должностных лиц 

органов местного самоуправления в 

служебных целях 

 
 

% выполнения 

заявок 

 

МБ 

2022 г. 100 

2023 г. 100 

2024 г. 100 

- Содержание административных 

зданий, находящихся в пользовании 

органов местного самоуправления и 

прилегающих к ним территорий, 

служебных и иных рабочих 

помещений, рабочих мест 

работников органов местного 

самоуправления в состоянии, 

соответствующем требованиям 

охраны труда, противопожарным, 

санитарным и иным установленным 

законодательством требованиям 

  

 

 

 

 

 

% выполнения 

требований 

 

 

 

 

 

 

 

МБ 

2022 г. 100 

2023 г. 100 

2024 г. 100 



№ 

п/п 

Наименование задачи, мероприятия Вид бюджетного 

ассигнования 

Единица 

измерения 

Источник 

финансирования 

Период Значение 

результата, 

объем 

финансирования 

мероприятия 

 - Оснащенность компьютерной 

техникой, программным 

обеспечением, комплектующими и 

расходными материалами и ее 

обслуживание; 

оснащение специализированным 

программным обеспечением и 

лицензионным продуктом 

  

 

% оснащенности 

 

 

 

МБ 

2022 г. 100 

2023 г. 100 

2024 г. 100 

- Организация функционирования 

ЕДДС района как муниципального 

центра управления в кризисных 

ситуациях 

 
кол-во ЧС 

межмуници-

пального 

характера, шт. 

 

 

МБ 

2022 г. 
 

0 

2023 г. 0 

2024 г. 0 

1.2 Мероприятия:  

 - Обеспечение функционирования 

МУ РМР ЯО «Материально-

техническая служба» (расходы на 

оплату труда работников, налоги, 

коммунальные услуги, услуги по 

аренде имущества, услуги по охране 

и прочие расходы и услуги) 

оказание 

муниципальных 

услуг (выполнение 

работ) 

муниципальными 

учреждениями 

РМР 

тыс. руб. МБ 

2022 г. 25 730,1 

2023 г. 17 774,0 

2024 г. 11 077,0 

ИТОГО по ВЦП тыс. руб.  МБ 2022-

2024 гг. 
54 581,1 

 

 

 

 



Сокращения используемые в программе 

МБ – средства местного бюджета; 

МУ – муниципальное учреждение; 

РМР – Рыбинский муниципальный район; 

ЯО – Ярославская область. 

 

 

 

Директор МУ РМР ЯО «Материально-техническая служба»                                              С.В.  Трусова 


