
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

АДМИНИСТРАЦИИ 

Рыбинского муниципального района 

 

от 13.11.2014                                                                                      № 2265 

 
О внесении изменений в постановление 

администрации Рыбинского муниципального района 

от 08.08.2014г. №1480 

 

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

самоуправления в Российской Федерации», статьями 43, 44 Устава Рыбинского муниципального района и 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 постановлении администрации Рыбинского муниципального района от 08.08.2014г. №1480 «Об утверждении 

муниципальной программы» позиции, касающиеся сроков реализации муниципальной программы, цифры «2014-2016» заменить 

цифрами «2014-2017». 

   2. Внести изменения в приложение к постановлению администрации Рыбинского муниципального района от 08.08.2014г. №1480 

«Об утверждении муниципальной программы» 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 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 РМР 

от 13.11.2014 №2265 

 

Изменения 

в приложение «Управление муниципальным имуществом  Рыбинского муниципального района» на 2014-2016 годы. 

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

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

Сроки реализации программы 2014-2017 годы 

Объѐм финансирования муниципальной 

программы, в том числе по годам 

реализации, тыс. рублей 

всего по муниципальной программе: 

1185,8 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год –699,8тыс. рублей, 

2015 год –162,0тыс. рублей, 

2016 год –162,0тыс. рублей, 

2017 год –162,0тыс. рублей 
 

2. Таблицу в разделе 3. «Цели и целевые показатели муниципальной программы» читать в следующей редакции: 

 

 

Наименование показателя Един

ица 

измер

ения 

Значение показателя 

базовое 

2013 

год 

2014 год 2015 год 2016 2017 

планово

е 

с 

учетом 

дополн

ительн

ых 

средств 

планов

ое 

с 

учетом 

дополн

ительн

ых 

средств 

плановое с 

учетом 

дополн

ительн

ых 

средств 

плановое с учетом 

дополни

тельных 

средств 

1 2 3 4 5 6 7 8 9   



Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Рыбинского муниципального района» 

Доходы от сдачи в аренду 

муниципального имущества 

тыс. 

руб. 

1261,0 Не 

менее 

1000,0 

- Не 

менее 

1000,0 

- Не менее 

1000,0 

- Не менее 

1000,0 

- 

Доходы от реализации 

муниципального имущества 

тыс. 

руб. 

314,35 264,0  81,0  0  0  

Доля объектов недвижимого 

имущества, внесенных в 

реестр муниципального 

имущества, прошедших 

техническую 

инвентаризацию, что 

подтверждено паспортом 

технической инвентаризации 

установленного образца 

% 27 30  33  36  39  

ВЦП «Управление муниципальным имуществом Рыбинского муниципального района»на 2014-2017 годы 

Доходы от сдачи в аренду 

муниципального имущества 

тыс. 

руб. 

1261,0 Не 

менее 

1000,0 

- Не 

менее 

1000,0 

- Не менее 

1000,0 

- Не менее 

1000,0 

- 

Доходы от реализации 

муниципального имущества 

тыс. 

руб. 

314,35 264,0  81,0  0    

 Количество заключенных ед. 21 21  21  21  21  



договоров  аренды 

посредством проведения 

торгов 

 Количество заключенных 

договоров аренды по 

рыночной стоимости 

ед. 20 20  20  20  20  

Количество проверок 

эффективности и целевого 

использования 

муниципального имущества, 

переданного во временное 

владение и пользование, а 

также закрепленного на 

вещном праве за 

муниципальными 

предприятиями и 

учреждениями 

ед. 10 12  14  16  18  

Доля выставленных 

претензий арендаторам по 

оплате задолженности по 

арендной плате и пени за 

несвоевременное внесение 

арендной платы от общего 

количества договоров 

аренды с нарушением сроков 

оплаты 

% 28 30  33  36  39  

Доля объектов недвижимого 

имущества, внесенных в 

% 27 30  33  36  39  



реестр муниципального 

имущества, прошедших 

техническую 

инвентаризацию, что 

подтверждено паспортом 

технической инвентаризации 

установленного образца 
 

 

3. Таблицу в разделе 7. «Ресурсное обеспечение» читать 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 

ВЦП«Управление муниципальным 

имуществомРыбинского муниципального 

района»на 2014-2016 годы 

     

Местный  бюджет, действующие расходные 

обязательства 

1185.8 699,8 162.0 162.0 162.0 

Итого по ВЦП 1185.8 699,8 162.0 162.0 162.0 
 


