
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
АДМИНИСТРАЦИИ 

Рыбинского муниципального района 
 

 

от__19.02.2015____                                                                                  №___443______ 
 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации Рыбинского муниципального  

района от 30.10.2014 № 2164 

 

 

В соответствии с постановлением администрации Рыбинского муниципального 

района от 26.07.2013 № 1557 «Об утверждении перечня муниципальных программ 

Рыбинского муниципального района», 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 муниципальную программу «Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности на территории Рыбинского муниципального района на 

2014-2017 годы», утвержденную постановлением администрации Рыбинского 

муниципального района от 30.10.2014 № 2164 «Об утверждении муниципальной 

программы», изменения согласно приложению.  

2. Помощнику главы администрации Рыбинского муниципального района (Серая 

Е.Э.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации. 

 3. Постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01.01.2014 года. 

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации Рыбинского муниципального района по АПК, имущественным и 

правовым вопросам Малышева А.В. 
 

 

Глава Рыбинского 

муниципального района        А. Н. Китаев 
 

 

 

 

 
 

 



 

СОГЛАСОВАНО: 

 
Заместитель главы администрации 

Рыбинского муниципального района                                 

по АПК, имущественным и правовым вопросам    А.В. Малышев  

 

Заместитель главы администрации – начальник 

управления экономики и финансов администрации 

Рыбинского муниципального района      О.И. Кустикова 

 

Начальник юридического отдела администрации 

Рыбинского муниципального района      О.В. Хватов 

 

 

 

Исполнитель:  Секретарь-делопроизводитель 

   МУ РМР ЯОТ «МТС»     М.М. Дмитриева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассылка: 

 

Канцелярия         1 эк. 

Заместитель главы администрации РМР по АПК, 

имущественным и правовым вопросам     1 экз. 

Бухгалтерия администрации      1 экз. 

Управление экономики и финансов     1 экз. 

Управление по культуре, молодежи и спорту    1 экз. 

Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав   1 экз. 

Юридический отдел        1 экз. 

 

   



Приложение  

к постановлению администрации  

Рыбинского муниципального района 

от _19.02.2015___ № __743__ 
 

Изменения, вносимые в муниципальную программу  

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности 

на территории Рыбинского муниципального района на 2014-2017 годы» 

 

 
1. В Разделе 1. «Паспорт программы» позицию «Объем финансирования муниципальной программы, в том числе по годам 

реализации» изложить в следующей редакции: 

Объем финансирования муниципальной 

программы, в том числе по годам 

реализации  

Всего по муниципальной программе: 775,1 тыс. рублей 

2014 год – 590,1 тыс. рублей; 

2015 год – 185,0 тыс. рублей. 

2016 год –  

2017 год –  

 

2. Раздел 5. «Ресурсное обеспечение муниципальной программы Рыбинского муниципального района» изложить в следующей 

редакции: 

Источник финансирования 

Всего  Оценка расходов (тыс. руб.) 

в том числе по годам реализации 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

1 2 3 4 5 6 

МЦП «Профилактика 

правонарушений в Рыбинском 

муниципальном на 2011-2015 

годы» 

370,0 185,0 185,0 - - 

Местный бюджет, действующие 

расходные обязательства 
370,0 185,0 185,0 - - 

МЦП «Комплексные меры 

противодействия 

злоупотреблению наркотиками 

и их незаконному обороту на 

2012-2014 годы» 

405,1 405,1 -* - - 



Местный бюджет, действующие 

расходные обязательства 
53,1 53,1 - - - 

Областной бюджет 352,0 352,0 - * - - 

Итого по муниципальной 

программе 
775,1 590,1 185,0 - - 

Местный бюджет, действующие 

расходные обязательства 
423,1 238,1 185,0 - - 

Областной бюджет 352,0 352,0 - *   

* сумма финансирования будет уточняться при утверждении бюджета на 2015 г. и плановый период 2016-2017 г.г. 
 

 

 

Заместитель главы администрации  

Рыбинского муниципального района           А.В. Малышев 


