
 
 

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

Рыбинского муниципального района 
 

от _______________         №______________ 

 

О внесении изменений  в 

муниципальную целевую программу 

«Профилактика правонарушений в Рыбинском 

муниципальном районе на 2011-2015 годы» 

 

 

В целях    реализации областной целевой программы «Развитие правовой 

грамотности и правосознания граждан на территории Ярославской области» на 

2013-2015 годы, администрация Рыбинского муниципального района 

 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести 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», изменения согласно приложению. 

2.    Постановление вступает в силу с момента подписания. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по АПК, имущественным и правовым вопросам 

Малышева А.В. 

 

 

 

 

 

 

Глава Рыбинского муниципального района                                                А.Н. Китаев 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению администрации 

Рыбинского муниципального района 

от__________№__________ 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

ВНОСИМЫЕ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ 

«ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ В РЫБИНСКОМ 

МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ В 2011-2015 ГОДЫ» 

  

 

1. В паспорте Программы: 

а) позицию, касающуюся целей и задач Программы, дополнить абзацем 

следующего содержания: «- повышение уровня правовой культуры населения 

Рыбинского муниципального района.»; 

б) позицию, касающуюся важнейших индикаторов и показателей, 

позволяющих оценить ход реализации Программы, дополнить словами: 

«Повышение уровня правовой культуры населения Рыбинского муниципального 

района.»; 

в) позицию, касающуюся объемов и источников финансирования изложить в 

следующей редакции: 

« 

Объемы и источники финансирования 

Программы 

Местный бюджет 737,51 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 - 185,0 тыс. рублей. 

Областной бюджет 47,70 тыс. рублей, 

в 2013 году. 

                                                                                                                                 »; 

г) позицию, касающуюся ожидаемых конечных результатов Программы, 

дополнить абзацем следующего содержания: «Увеличение количества жителей 

Рыбинского муниципального района, получивших бесплатную юридическую 

помощь - на 2 %.». 

2. В разделе третьем Программы подраздел Задачи программы дополнить 

абзацем следующего содержания: «- создание на территории Рыбинского 

муниципального района пункта оказания бесплатной юридической помощи.». 

3. Раздел четвертый Программы «Перечень программных мероприятий»  

дополнить пунктом шестым  следующего содержания: 

« 

6. Задача:  создание на территории Рыбинского муниципального района 

пункта оказания бесплатной юридической помощи 



6.1 Создание на территории 

Рыбинского муниципального 

района пункта оказания 

бесплатной юридической 

помощи 

 

Администрация района 2013 

год 

не планируется 

6.2 Обеспечение пункта оказания 

бесплатной юридической 

помощи компьютерной 

техникой с программным 

обеспечением 

Администрация района 2013 

год 

Областной 

бюджет 

2013 - 47,70 

т.р.; 

Бюджет района 

2013 - 2,51 т.р. 

 

                                                                                                                                            

». 

4. Раздел пятый Программы изложить в следующей редакции: 

«Сведения о распределении объемов и источников финансирования по годам. 

 

 

Наименование 

ресурсов 

Единица и 

измерения 

 

 

 

Потребность 

 

всего 

в том числе по годам 

2011 2012 2013 2014 2015 

Финансовые 

ресурсы: 

 

 

 

тыс.руб. 

      

- областной бюджет 47,70 - - 47,70 - - 

- местные бюджеты 737,51 130 80 157,51 185 185 

- внебюджетные 

источники 

- - - - - - 

                                                                                                                                                                          ». 

5. Раздел шестой  Программы  изложить в следующей редакции: 

«Обоснование потребностей в бюджетных  ресурсах. 

Финансовое обеспечение Программы составляет 785,21 тыс. рублей, в том 

числе за счет средств местного бюджета 737,51  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.руб. 

Администрация Рыбинского 

муниципального района 

130 80 205,21 185 185 785,21 



                                                                                                                                    ». 

6. Раздел восьмой Программы дополнить таблицей следующего 

содержания: 

« 

Наименование 

показателей, индикаторов 

Базовый 

показатель 

Плановое значение (%) 

2013 год 2014 год 2015 год 

Количество жителей 

Рыбинского 

муниципального района, 

получивших бесплатную 

юридическую помощь 

 

0 

 

0,6 

 

1,3 

 

2 

                                                                                                                                            

». 

 

 

Заместитель главы администрации 

Рыбинского муниципального района                                                       А.В. Малышев 

 

 

 

 

 



 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Заместитель главы администрации, 

начальник управления экономики и финансов 

администрации Рыбинского муниципального 

района                                                                                                         О.И. Кустикова 

 

 

Заместитель главы администрации 

Рыбинского муниципального района                                                       А.В. Малышев 

 

 

Председатель комитета по управлению делами 

администрации Рыбинского муниципального района                              Ю.С. Ушаков 

 

 

Начальник юридического отдела 

администрации Рыбинского 

муниципального района                                                                                 О.В. Хватов 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

Консультант-юрист администрации 

Рыбинского муниципального района                                                     М.С. Сушинина 
 

 

 

 

 

 

Рассылка: 

Канцелярия администрации РМР                                                                                        1 экз. 

Заместители главы администрации РМР                                                                            4 экз. 

Муниципальный Совет РМР                                                                                                1 экз. 

Председатель комитета по управлению делами                                                                 1 экз. 

Главы поселений РМР                                                                                                          11экз. 

Управление образования                                                                                                       1 экз. 

Управление по культуре, молодежи и спорту                                                                     1 экз. 

Юридический отдел                                                                                                               1 экз. 

Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав                                                    1 экз. 

Рыбинское МУ МВД России                                                                                                 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. 

 

 


