
 

 

 
 

 

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

Рыбинского муниципального района 
 

 

от  24 ноября 2014 года                                                                                        № 2463 

 

 

О внесении изменений в постановление  

администрации Рыбинского муниципального  

района от 25.08.2014 № 1571 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 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. В постановление администрации Рыбинского муниципального района от 

25.08.2014 № 1571 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

физической культуры  и спорта  в  Рыбинском муниципальном районе» на  2014 – 

2016 годы» в позициях, касающихся сроков реализации муниципальной программы, 

цифры «2014-2016» заменить цифрами «2014-2017». 

 2. Внести изменения в приложение к постановлению администрации Рыбинского 

муниципального района от  25.08.2014 № 1571 «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие физической культуры  и спорта  в  Рыбинском муниципальном 

районе» на  2014 – 2016 годы», согласно приложению к настоящему постановлению. 

3. Помощнику главы администрации Рыбинского муниципального района (Серая 

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

4.  Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2014 года. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации Рыбинского муниципального района Т.А.Смирнову.  

 

Глава Рыбинского 

муниципального района                                                                               А.Н.Китаев 
 

СОГЛАСОВАНО: 

 

 



Приложение  

к постановлению администрации 

 Рыбинского муниципального 

района 

от 24.11.2014 г. № 2463 

 

Изменения, 

вносимые в муниципальную    программу  «Развитие физической культуры  и спорта  в  Рыбинском 

муниципальном районе» на  2014 – 2016 годы  

 

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы» позиции «Сроки реализации муниципальной программы», «Объем 

финансирования муниципальной программы,в том числе по годам реализации, тыс. руб.» изложить в следующей редакции: 

  

Сроки реализации муниципальной программы 2014-2017 годы 

Объем финансирования муниципальной программы, 

в том числе по годам реализации,              тыс. рублей 

Всего по муниципальной программе   

 16243,6 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год -  7151,2 тыс. рублей, 

2015 год -   3 030,7 тыс. рублей,  

2016 год -  3 030,7 тыс. рублей, 

2017 год -  3 030,7  тыс. рублей. 

 

2. Таблицу в раздел 3.« Цель (и) и целевые показатели муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 

 
Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

базовое 

2013 год 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

плановое с учетом 

дополнит

ельных 

средств 

плановое с учетом 

дополните

льных 

средств 

плановое с учетом 

дополните

льных 

средств 

плановое с учетом 

дополни

тельных 

средств 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

МЦП «Развитие физической культуры  и спорта  в  Рыбинском муниципальном районе» на  2013 – 2015 годы 



Удельный вес 

населения, 

систематически 

занимающегося 

физической 

культурой и 

спортом 

% 11,4 11,5  11,6  11,6  11,7  

Численность   

занимающихся в 

учреждениях на 

регулярной 

основе 

чел. 3200 3225  3250  3250  3250  

Количество 

спортивно — 

массовых 

мероприятий 

проведённых в 

Рыбинском 

муниципальном 

районе 

Управлением по 

культуре 

молодёжи и 

спорту 

администрации 

Рыбинского 

муниципального 

района  

ед. 60 60  60  60  60  

Участие в 

спортивных 

мероприятиях по 

видам спорта 

ед. 11 11  11  11  11  



Спартакиады 

муниципальных 

районов 

Ярославской 

области  

Развитие  

инфраструктуры 

для занятий 

массовым   

спортом по месту   

жительства 

ед. 81 81  81  81  81  

ВЦП «Развитие детско — юношеского спорта  в системе учреждений дополнительного образования  спортивной 

направленности  в Рыбинском муниципальном районе» на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов 
Количество 

учебных групп 
единица 26 28  29  30  30  

Количество 

обучающихся 
человек 402 430  445  457  457  

Количество   

спортивных 

мероприятий в 

РМР 

единица 25 30  45  55  55  

Участие в  

спортивных 

мероприятий по 

видам спорта -

областных, 

региональных, 

межрегиональны

х 

единица 8 12  14  15  15  

  

 

     

 



3. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» 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 «Развитие физической культуры  и спорта  в  

Рыбинском муниципальном районе» на  2013 – 

2015 годы 

3250,2 3250,2 - - - 

Местный бюджет, действующие расходные 

обязательства 
3250,2 3250,2   - 

Областной бюджет - -   - 

ВЦП «Развитие детско — юношеского спорта  в 

системе учреждений дополнительного образования  

спортивной направленности  в Рыбинском 

муниципальном районе» на 2014 год и плановый 

период 2015 и 2016 годов 

12993,1 3 901,0 3030,7 3030,7 3030,7 

Местный бюджет, действующие расходные 

обязательства 
12731,1 3 639,0 3030,7 3030,7 3030,7 

Областной бюджет 

 
262,0 

 

262,0 

 

   

Итого по муниципальной программе 16243,3 7151,2 3030,7 3030,7 3030,7 

Местный бюджет, действующие расходные 

обязательства 
15981,3 6889,2 3030,7 3030,7 3030,7 

Областной бюджет 

 
262,0 

 

262,0 

 
  - 

 

На чальник отдела спорта                                                                                                              В.В.Корчмина 



 


