
О внесении изменений в постановление 

администрации Рыбинского муниципального 

района от 29.05.2014 № 939 
 

                                                                   
 

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

Рыбинского муниципального района 
 

 

от 08.06.2016                                                                                                       № 564 

 

 

 

 

 

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. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие сельского 

хозяйства Рыбинского муниципального района», утверждённую постановлением 

администрации Рыбинского муниципального района от 29.05.2014 № 939, согласно 

приложению к настоящему постановлению.   

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новая жизнь», 

разместить на официальном сайте администрации Рыбинского муниципального 

района. 

3.  Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Рыбинского муниципального района                   

Т.Ю. Кругликову.   

 

Глава администрации 

Рыбинского муниципального района                                                       Т.А. Смирнова 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к постановлению 

администрации Рыбинского 

муниципального района  

от 08.06.2016 N 564 

 
 

Изменения, вносимые в муниципальную программа   

Рыбинского муниципального района  

«Развитие сельского хозяйства  Рыбинского муниципального района» 
 

 1. В паспорте МП позицию "Общая потребность в финансовых ресурсах" 

изложить в следующей редакции: 
 

Источники 

 финансирования 

Плановый объем финансирования 

(тысяч рублей) 

Итого 2014 2015 2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 

Федеральный бюджет 1943,1   1943,1   

Областной бюджет 246,4  90,4 52,0 52,0 52,0 

Местный бюджет  22559,7 5601,9 7085,8 6348,0 1762,0 1762,0 

Бюджеты СП РМР 2560,8 1157,4 1027,0 376,4   

Итого по МП 27310,0 6759,3 8203,2 8719,5 1814,0 1814,0 

 

 
 2. Раздел 3 "ЦЕЛЬ(И) И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ" изложить в следующей редакции: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



3. ЦЕЛЬ(И) И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование показателя 

 Показатель 

Единица 

измерения  

базовое 2013 

год 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

плановое 

 

плановое плановое плановое 

 

плановое 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства Рыбинского муниципального района»  

Удельный вес сельского населения, 

удовлетворенного качеством жизни* 
% 51 52 53 54 55 55 

МЦП  «Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий Рыбинского муниципального района» 

Индекс производства продукции сельского 

хозяйства в хозяйствах всех категорий (в 

сопоставимых ценах) к предыдущему году % 99,7 103,0 105,0 105,0 103,0 105 

Удельный вес прибыльных сельскохозяйственных 

предприятий в общем их числе 
% 46 60 65 65 70 75 

Снижение численности безнадзорных животных на 

территории Рыбинского муниципального района количество 

безнадзорных 

животных 

40  0 0 0 0 

ВЦП «Совершенствование системы управления земельными ресурсами Рыбинского муниципального района» 

Регистрация прекращения прав на земельные 

участки 

Кол-во 

участков 152 160 55 0 0 0 

Топографо-геодезические работы Кол-во 

участков 
189 75 5 0 0 0 

га 
- - 22,0 0 0 0 



Оценка земельных участков (права аренды 

земельных участков) для аукционов и в иных 

случаях, связанных с реализацией полномочий 

органов самоуправления 

Кол-во 

участков 
120 120 40 0 0 0 

Подготовка земельных участков для аукционов по 

их продаже для строительства 

Кол-во 

участков 85 85 12 0 0 0 

Формирование ИСОГД Кол-во 

документов 
260 400 500 0 0 0 

Годовой объем ввода жилья в эксплуатацию Тыс. кв. м. 15,5 10,0 13,5 0 0 0 

Демонтаж рекламных конструкций Кол-во 
0 30 20 0 0 0 

Разработка нормативных документов 

муниципального уровня для организации процессов 

управления градостроительной деятельностью  

 

да да да - - - 

ВЦП "Совершенствование системы управления земельными ресурсами в рамках территориального планирования" 

Изъятие и резервирование земельных участков для 

строительства объектов местного значения. 

 

Кол. 

участков 

2 - - 3 5 5 

Контроль использования земельных участков 

 

 23 - - 102 110 120 

Подготовка топографо-геодезических карт на базе 

современных автоматизированных систем и 

информационных технологий   

 

К-во участков/ 

га 

3/145 - - 3/200 4/250 

 

4/250 

 

Формирование  ИСОГД К-во 

документов 

450 - - 550 650 750 

4.Разработка и утверждение документов 

территориального планирования: 

- Нормативы градостроительного проектирования 

района, поселений 

- Схема территориального планирования 

- Генеральные планы 

- Правила землепользования и застройки 

К-во  

документов 

 

Всего: 9 

 

1 

 

1 

5 

2 

- - 22 

 

10 

 

 

6 

6 

13 

 

 

 

1 

6 

6 

12 

 

 

 

 

6 

6 



Разработка градостроительной документации: 

 

 - Проекты планировки территории, 

 

   -  Схемы газификации 

      

К-во 

документов 

Всего:6 

 

4 

 

2 

- - 8 

 

4 

 

4 

12 

 

7 

 

5 

14 

 

8 

 

6 

Подбор  земельных участков для многоквартирного  

жилищного строительства  

Кол/га  - - 4/1.0 6/1.5 6/1.5 

 Подбор земельных участков для комплексного 

использования в целях малоэтажного жилищного 

строительства 

Кол/га  - - 6/30 6/40 6/40 

Демонтаж рекламных конструкций К-во 20 - - 23 25 30 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
3. 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 

2018 

год 

1 

 

2 3 4 5 6 7 

МЦП «Развитие 

агропромышленного 

комплекса и сельских 

территорий Рыбинского 

муниципального района» 

6173,4 1183,8 1506,7 3379,1 52,0 52,0 

Федеральный бюджет 
1943,1 - - 1943,1 - - 

Областной бюджет 
246,5 - 90,4 52,0 52,0 52,0 

Местный бюджет  
3983,8 1183,5 1416,3 1384,0 - - 

ВЦП «Совершенствование 

системы управления 

земельными ресурсами 

Рыбинского муниципального 

района» 

 

12272,0 5575,5 6696,5 - - - 

Местный бюджет 
10087,6 4418,1 5669,5 - - - 

Бюджеты поселений 2184,4 1157,4 1027,0 - - - 

ВЦП "Совершенствование 

системы управления 

земельными ресурсами в 

рамках территориального 

планирования" 

8864,4 - - 5340,4 1762,0 1762,0 

Местный бюджет 8488,0 - - 4964,0 1762,0 1762,0 

Бюджеты поселений 376,4 - - 376,4 - - 

Итого по муниципальной 

программе 
27310,0 6759,3 8203,2 8719,5 1814,0 1814,0 

Федеральный бюджет 1943,1 - - 1943,1 - - 

Областной бюджет 246,4 - 90,4 52,0 52,0 52,0 

Местный бюджет  22559,7 5601,9 7085,8 6348,0 1762,0 1762,0 

Бюджеты поселений 2560,8 1157,4 1027,0 376,4 - - 

 
 

 

 

 



4. Приложение 3 к муниципальной программе "Основные сведения о 

ведомственной целевой программе  «Совершенствование системы  управления 

земельными ресурсами в рамках территориального планирования», входящей в 

состав муниципальной программы Рыбинского муниципального района «Развитие 

сельского хозяйства  Рыбинского муниципального района" изложить в следующей 

редакции:  

Наименование 

подпрограммы 

Ведомственная целевая программа  «Совершенствование 

системы управления земельными ресурсами в рамках 

территориального планирования»  

Срок реализации 2016-2018 

Ответственный 

исполнитель 

Управление АПК, архитектуры и земельных отношений 

администрации Рыбинского муниципального района, 

начальник управления Лозовская М.В., тел. 21-93-24 

Цель(и) Создание системы эффективного управления земельными 

ресурсами  на базе современных автоматизированных систем 

и информационных технологий    с целью  обеспечения 

устойчивого развития территорий, увеличения объемов  

жилищного строительства и распространения наружной 

рекламы в  Рыбинском муниципальном районе 

Задача(и) 1. Развитие системы контроля, изъятия и резервирования 

земельных участков с учетом актуализированной системы  

территориального планирования.   

2. Актуализация  нормативной и градостроительной базы 

системы территориального планирования на базе 

современных автоматизированных систем и информационных 

технологий.    

3. Создание условий обеспечения  целевых показателей ввода 

жилья. 

4. Реализация на территории  Рыбинского муниципального 

района  требований законодательства в области 

распространения наружной рекламы. 

Целевые показатели 1.Изьятие и резервирование земельных участков для 

строительства объектов местного значения. 

 Контроль использования земельных участков. 

2.Подготовка топографо-геодезических карт на базе 

современных автоматизированных систем и информационных 

технологий .  

3. Формирование  ИСОГД. 

 

4.Разработка и утверждение документов территориального 

планирования: 

- Нормативы градостроительного проектирования района, 

поселений; 

- Схема территориального планирования; 

- Генеральные планы; 

- Правила землепользования и застройки. 

5. Разработка градостроительной документации: 

 - Проекты планировки территории, 

   -  Схемы газификации. 

6. Подбор  земельных участков для многоквартирного  

жилищного строительства  



7. Подбор земельных участков для комплексного 

использования в целях малоэтажного жилищного 

строительства 

 8. Демонтаж рекламных конструкций 

Нормативный 

правовой акт, 

утвердивший 

подпрограмму 

Постановление администрации Рыбинского муниципального 

района от 15.02.2016  № 158 «Об утверждении ведомственной 

целевой программы  "Совершенствование системы 

управления земельными ресурсами в рамках 

территориального планирования" на 2016-2018 годы". 

Электронный адрес 

размещения 

подпрограммы в 

информационно-

телекоммуникацион

ной сети "Интернет" 

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

 

 

Начальник управления АПК, архитектуры  

и земельных отношений               М.В. Лозовская 


