
 
 

 

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

Рыбинского муниципального района 

 
От 04.08.2015                                                                          № 1296                                                 

 

 

О внесении изменений в муниципальную  

программу «Развитие физической культуры  

и спорта  в  Рыбинском муниципальном  

районе» на  2014 – 2017 годы  

 

 

 

В целях повышения эффективности использования бюджетных средств, 

для обеспечения реализации текущих и перспективных задач социально-

экономического развития Рыбинского муниципального района, администрация 

Рыбинского муниципального района   

 

           ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

  1.Внести изменения в муниципальную программу «Развитие физической 

культуры  и спорта  в  Рыбинском муниципальном районе» на  2014 – 2017 

годы», утверждённую постановлением администрации Рыбинского  

муниципального района от 25.08.2014 № 1571 (в редакции постановления 

администрации Рыбинского  муниципального района от 24.11.2014 № 2463), 

согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации. 

3.Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.  

4.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации Рыбинского муниципального района 

Смирнову Т.А.  

 

 

 Глава администрации Рыбинского 

муниципального района                                                                  А.Н. Китаев                   

 



СОГЛАСОВАНО: 

 

 

 

Заместитель главы администрации  

Рыбинского муниципального района- 

начальник Управления экономики 

и финансов                                                                                          О.И.Кустикова 

 

 

 

Начальник Управления по культуре, 

молодёжи и спорту администрации 

Рыбинского муниципального района                                               В.В. Пантелеев 

 

 

Начальник юридического отдела 

администрации Рыбинского муниципального 

района                                                                                                   О.В. Хватов 

 

 

 

 

Исполнитель:              

начальник отдела спорта Управления 

по культуре, молодёжи и спорту администрации 

Рыбинского муниципального района                                               С.Л. Буянов                                                                                 

тел. 22-25-27 

 

 

Файл: post-cult 36   

 

 

НАПРАВИТЬ: 

 

Администрация Рыбинского муниципального района- 1экз. 

Управление по культуре, молодёжи и спорту- 1 экз. 

Управление экономики и финансов- 1 экз. 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                              Приложение  

                                                                                                                                                              к постановлению 

                                                                                                                                        администрации Рыбинского                                                                       

                                                                                                                                                              муниципального  района 

                                                                                                                                                              от________№____________ 

 

Изменения, 

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

муниципальном районе» на  2014 – 2017 годы 

 

1. В паспорте Программы позицию «Объем финансирования муниципальной программы, в том числе по годам   

реализации, » изложить в следующей редакции: 

  

Объем финансирования муниципальной программы, 

в том числе по годам реализации, тыс. рублей Всего по программе  – 21052,0 тыс. руб. в  том числе: 

        2014 г. - 7151,2     тыс.руб.  

       2015 г. -  7500,8  тыс.руб.  

          2016 г. -  3 178,1  тыс. руб. 

         2017 г. - 3221,9  тыс. руб. 

             

                     2. 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 

6908,3 3250,2 2611,1 - - 



Местный бюджет, действующие расходные 

обязательства 

4040,2 3250,2 790,0 - - 

Областной бюджет 1390,3 - 1390,3 - - 

Бюджет поселений 257,0          257,0 - - 

Софинансирование субсидии на обустройство 

плоскостного спортивного сооружения из средств 

бюджета Волжского поселения 

173,8         173,8   

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 

15190,7 3901,0 4889,7 3178,1 3221,9 

Местный бюджет, действующие расходные 

обязательства 

14928,7 3639,0 4889,7 3178,1 3221,9 

Областной бюджет 

 

262,0 

 

262,0 

 

- - - 

Итого по муниципальной программе 21052,0 7151,2 7500,8 3178,1 3221,9 

Местный бюджет, действующие расходные 

обязательства 

18968,9 6889,2 5679,7 3178,1 3221,9 

Областной бюджет 

 

1652,3 

 

262,0 

 

1390,3 - - 

Бюджет поселений 257,0         257,0   

Софинансирование субсидии на обустройство 

плоскостного спортивного сооружения из средств 

бюджета Волжского поселения 

173,8   - 173,8        - - 

 

 



            3. Раздел 4 «Обобщенная характеристика мер правового регулирования в рамках муниципальной программы» изложить в 

следующей редакции: 

Абзац «Источниками финансирования муниципальной программы являются средства  местного бюджета, бюджета Ярославской 

области» заменить на абзац «Источниками финансирования муниципальной программы являются:  

- средства  областного бюджета; 

-целевые средства, поступившие от поселений в соответствии с заключёнными  соглашениями; 

 - средства бюджета района». 

 

Абзац «Объемы финансирования муниципальной программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в 

установленном порядке при формировании проекта местного бюджета на очередной финансовый и плановые годы» заменить 

абзацем «Объемы финансирования муниципальной программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в 

установленном порядке при формировании проекта бюджета на очередной финансовый и плановые годы». 

 

 

И.о. начальника Управления по культуре, молодёжи и спорту  

администрации  Рыбинского муниципального района                                                  Л.Ю. Загаданова 

 
 


