
О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие сельского хозяйства  

Рыбинского муниципального района» на 2014-2017 

годы 
 

                                                                   
 

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

Рыбинского муниципального района 
 

 

от 04.08.2015                                                                              № 1297 

 

 

 

 

 

С целью приведения в соответствие документов, администрация Рыбинского 

муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

1. Внести в муниципальную программу «Развитие сельского хозяйства 

Рыбинского муниципального района» на 2014-2017 годы, утверждённую 

постановлением администрации Рыбинского  муниципального района от 

29.05.2014 № 939 согласно приложению к настоящему постановлению.  

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации.  

3.    Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 

4. Контроль исполнения 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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к постановлению 

администрации Рыбинского 

муниципального района  

от 04.08.2015 N 1297 

 

Изменения, вносимые в муниципальную программу   

Рыбинского муниципального района  

«Развитие сельского хозяйства  Рыбинского муниципального района» 
 

1. Паспорт муниципальной программы изложить в следующей редакции: 

 
Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Управление АПК, архитектуры и земельных 

отношений администрации Рыбинского 

муниципального района, начальник 

управления – Лозовская Марина Викторовна, 

21-93-24 

Куратор муниципальной программы Заместитель главы по АПК, имущественным 

и правовым вопросам администрации 

Рыбинского муниципального района – 

Малышев Александр Вадимович,  

Сроки реализации муниципальной 

программы 

2014-2017 годы 

Цель(и) муниципальной программы 1. Развитие сельской экономики, развитие 

сельскохозяйственного производства, 

создание комфортных условий 

жизнедеятельности в сельской местности. 

2. Создание системы эффективного 

управления земельными ресурсами  на базе 

современных автоматизированных систем и 

информационных технологий  с целью  

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития малоэтажного 

жилищного строительства и распространения 

наружной рекламы в  Рыбинском 

муниципальном районе 

Объем финансирования 

муниципальной программы, в том 

числе по годам реализации, тыс. 

рублей 

всего по муниципальной программе: 19642,6 

тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 6759,3  тыс. рублей, 

2015 год – 7204,3 тыс. рублей, 

2016 год – 2822,7 тыс. рублей, 

2017 год - 2856,3 тыс. рублей.  

Перечень подпрограмм и основных мероприятий, входящих в состав 

муниципальной программы: 

Муниципальная целевая программа 

«Развитие агропромышленного 

комплекса  сельских территорий 

Рыбинского муниципального 

района» 

ответственный исполнитель подпрограммы– 

Управление АПК, архитектуры и земельных 

отношений администрации Рыбинского 

муниципального района, начальник 

управления – Лозовская М.В.,  

т. (4855) 21-93-24  

Исполнители основных мероприятий 

подпрограммы - Управление АПК, 

архитектуры и земельных отношений 



администрации Рыбинского муниципального 

района, начальник управления – Лозовская 

М.В., т. (4855) 21-93-24; отдел по охране 

окружающей среды администрации 

Рыбинского муниципального района, 

начальник отдела - Конов В.В. т. (4855) 22-

25-91. 

Ведомственная целевая программа 

«Совершенствование системы 

управления земельными ресурсами 

Рыбинского муниципального 

района» 

ответственный исполнитель подпрограммы 

или основного мероприятия – Управление 

АПК, архитектуры и земельных отношений  

– Лозовская М.В., т. (4855) 21-93-24 

Электронный адрес размещения 

муниципальной программы в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" 

http://www.admrmr.ru/summarypage.aspx?id=u

zemlya 

 
2. Приложение 1 к муниципальной программе "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 

агропромышленного 

комплекса и сельских 

территорий Рыбинского 

муниципального района» 

 

2759,7 1183,80 1575,9 - 

 

 

- 

Местный  бюджет, 

действующие расходные 

обязательства 

 

2759,7 1183,80 1575,9 - - 

Местный  бюджет, 

дополнительные объемы 

средств  

 

- - - - 

 

- 

ВЦП «Совершенствование 

системы управления 

земельными ресурсами 

Рыбинского 

муниципального района» 

 

16882,9 5575,5 5628,4 2822,7 2856,3 

Местный  бюджет, 

действующие расходные 

обязательства 

 

14557,5 4418,1 4460,4 2822,7 2856,3 



Местные бюджеты поселений  

 
2325,4 1157,4 1168,0 - 

- 

Итого по муниципальной 

программе 

 

19642,6 6759,3 7204,3 2822,7 2856,3 

Местный  бюджет, 

действующие расходные 

обязательства 

 

17317,2 5601,9 6036,3 2822,7 2856,3 

Местный  бюджет, 

дополнительные объемы 

средств  

 

- - - - 

 

- 

Местные бюджеты поселений  

 

 

2325,4 1157,4 1168,0 - 

- 

 
 


