
 
 

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

Рыбинского муниципального района 
 

 

От 31.12.2015                                                                                                           № 1744 
 

 

О внесении изменений в постановление  

администрации Рыбинского муниципального  

района от 15.07.2011 № 1426 

  

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 изменения в муниципальную целевую программу «Профилактика 

правонарушений в Рыбинском муниципальном районе на 2011-2015 годы», 

утвержденную постановлением администрации Рыбинского муниципального района от 

15.07.2011 № 1426 «Об утверждении муниципальной целевой программы 

«Профилактика правонарушений  в Рыбинском муниципальном районе на 2011-2015 

годы», согласно приложению. 

2. Постановление вступает в силу с момента подписания. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава администрации 

Рыбинского муниципального района                                                     Т.А. Смирнова 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



СОГЛАСОВАНО: 

 

 

Заместитель главы администрации - начальник  

управления экономики и финансов администрации  

Рыбинского муниципального района      О.И. Кустикова 

 

Председатель комитета по управлению делами 

администрации Рыбинского муниципального района   Ю.С. Ушаков  

                                                                                                                                                                                     

Начальник юридического отдела администрации  

Рыбинского муниципального района      О.В. Хватов            

                                                               

 

                                   

Исполнитель: Секретарь-делопроизводитель 

   МУ РМР ЯО «МТС»     М.М. Дмитриева 

    

 

 

 

 

 

 

 

Рассылка: 

 

Канцелярия администрации РМР      1 экз. 

Муниципальный Совет РМР       1 экз. 

Председатель комитета по управлению делами    1 экз. 

Главы поселений РМР        11 экз. 

Управление образования        1 экз. 

Управление по культуре, молодежи и спорту    1 экз. 

Управление экономики и финансов       1 экз. 

Юридический отдел        1 экз. 

Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав   1 экз. 

МУ МВД России «Рыбинское»       1 экз. 

Отдел УФСБ по ЯО в г. Рыбинске      1 экз. 

Филиал по Рыбинскому району ФКУ УИИ УФСИН России по ЯО 1 экз. 

ГУ ЯО ЦЗН г. Рыбинск        1 экз. 

Бухгалтерия администрации                                                                   1 экз. 

 
   



Приложение  

к постановлению администрации  

Рыбинского муниципального района 

от _____________ № _______ 
 

 

Изменения, вносимые в муниципальную целевую программу  

«Профилактика правонарушений в Рыбинском муниципальном районе на 2011-2015 годы» 

 

 

1. В разделе 1. «Паспорт программы» позицию «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции: 

 

Объемы и источники  

финансирования Программы 

Местный бюджет 947,51 тыс. рублей всего, в том числе: 

2011 год – 130,0 тыс. рублей; 

2012 год – 80,0 тыс. рублей; 

2013 год – 157,51 тыс. рублей; 

2014 год – 185,0 тыс. рублей; 

2015 год – 395,0 тыс. рублей. 

Областной бюджет 47,70 тыс. рублей, в 2013 году. 

 

2. В разделе 4. «Программные мероприятия» раздел 5. «Задача: совершенствование материально-технического обеспечения 

деятельности субъектов профилактики правонарушений» пункт 5.3. изложить в следующей редакции: 

 

5. 
Задача: совершенствование материально-технического обеспечения деятельности  

субъектов профилактики правонарушений 

5.3. 
Установка системы видеонаблюдения на территории 

администрации Рыбинского муниципального района 

МУ РМР ЯО «Материально-

техническая служба» 

В течение 

действия 

программы 

Бюджет района  

2015 г. – 210,0 

тыс. руб. 

 

3. Раздел 5. «Сведения о распределении объемов и источников финансирования по годам» изложить в следующей редакции: 

 

Наименование  

ресурсов 

Единица 

измерения 

Потребность 

всего 
в том числе по годам 

2011 2012 2013 2014 2015 

Финансовые ресурсы:  - - - - - - 



- областной бюджет  

тыс. руб. 

47,70 - - 47,70 - - 

- местный бюджет 947,51 130,0 80,0 157,51 185,0 395,0 

- внебюджетные 

источники 
- - - - - - 

 

 4. Раздел 6. «Обоснование потребностей в бюджетных ресурсах» изложить в следующей редакции: 

       Финансовое обеспечение Программы составляет 995,21 тыс. рублей, в том числе  за счет средств местного бюджета  947,51 тыс. рублей, 

за счет средств областного бюджета 47,70 тыс. рублей.   

    Расчет осуществлен на основании предложений субъектов системы профилактики правонарушений. 

    Потребность в средствах областного и местного бюджета в разрезе главных распорядителей бюджетных средств: 

 

Распределение бюджетных ассигнований по главным 

распорядителям бюджетных средств 
2011 2012 2013 2014 2015 

Всего 

тыс. 

рублей 

Администрация Рыбинского муниципального района 130,0 80,0 205,21 185,0 395,0 995,21 

 

 

 
Председатель комитета по управлению делами 

администрации Рыбинского муниципального района           Ю.С. Ушаков 

 

 

 


