
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 10.06.2015                                                                                                    № 1098 

 

 

 

 

 

В соответствии с требованиями статьи 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, 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 в муниципальную программу «Развитие сельского хозяйства 

Рыбинского муниципального района» на 2014-2016 годы, утверждённую 

постановлением администрации Рыбинского  муниципального района от 

29.05.2014 № 939 (в редакции постановления администрации Рыбинского 

муниципального района от 14.11.2014 №2276) 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 10.06.2015 N 1098 

 

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: 19142,6 

тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 6759,3  тыс. рублей, 

2015 год – 6704,3 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. Раздел 3 " ЦЕЛЬ(И) И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ" изложить в следующей редакции: 

 

Наименование показателя 

 Показатель 

Единица измерения  базовое 

2013 

год 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

плановое 

 

плановое плановое плановое 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства Рыбинского муниципального района»  

Удельный вес сельского населения, удовлетворенного качеством 

жизни* 
% 51 52 53 54 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  

Удельный вес прибыльных сельскохозяйственных предприятий в 

общем их числе 
% 46 60 65 65  

Снижение численности безнадзорных животных на территории 

Рыбинского муниципального района количество 

безнадзорных 

животных 

40  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 

Топографо-геодезические работы Кол-во участков 
189 75 5 0 0 

га 
- - 22,0 22,0 22,0 



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 

Подготовка земельных участков для аукционов по их продаже для 

строительства 

Кол-во участков 

85 85 12 0 0 

Формирование ИСОГД Кол-во документов 
260 400 500 600 650 

Годовой объем ввода жилья в эксплуатацию Тыс. кв. м. 

15,5 10,0 13,5 14,5 15,5 

Демонтаж рекламных конструкций Кол-во 

0 30 20 20 20 

Разработка нормативных документов муниципального уровня для 

организации процессов управления градостроительной 

деятельностью  

 

да да да да да 

 

 

 

 

 

 



 
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 

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» 

 

16382,9 5575,5 5128,4 2822,7 2856,3 

Местный  бюджет, 

действующие расходные 

обязательства 

 

14057,5 4418,1 3960,4 2822,7 2856,3 

Местные бюджеты поселений  

 
2325,4 1157,4 1168,0 - 

- 

Итого по муниципальной 

программе 

 

19142,6 6759,3 6704,3 2822,7 2856,3 

Местный  бюджет, 

действующие расходные 

обязательства 

 

16817,2 5601,9 5536,3 2822,7 2856,3 

Местный  бюджет, 

дополнительные объемы 

средств  

 

- - - - 

 

- 

Местные бюджеты поселений  

 

 

2325,4 1157,4 1168,0 - 

- 

 
 



4. Приложение 2 к муниципальной программе "Основные сведения о 

муниципальной целевой программе "развитие агропромышленного комплекса и 

сельских территорий Рыбинского муниципального района", входящей в состав 

муниципальной программы "Развитие сельского хозяйства Рыбинского 

муниципального района" изложить в следующей редакции:  

 
Наименование подпрограммы МЦП «Развитие агропромышленного 

комплекса и сельских территорий Рыбинского 

муниципального района»  

 

Срок реализации 2014-2016 годы  

 

Ответственный исполнитель Управление АПК, архитектуры и земельных 

отношений администрации Рыбинского 

муниципального района  

 

Цель Развитие сельской экономики, развитие 

сельскохозяйственного производства, 

создание комфортных условий 

жизнедеятельности в сельской местности  

 

Задача(и) 1. Создание условий для обеспечения 

предприятий АПК 

высококвалифицированными специалистами, 

специалистами массовых профессий и 

информационное обслуживание сельских 

товаропроизводителей. 

2. Развитие отрасли животноводства. 

3. Предупреждение и ликвидация болезней 

животных, общих для человека и животных.  

 

Целевые показатели 1. Количество молодых специалистов, 

приступивших к работе на 

сельскохозяйственных предприятиях и 

получивших пособия на хозяйственное 

обзаведение. 

2. Превышение продуктивности 

приобретенных нетелей (коров-первотелок) 

над средним показателем продуктивности 

собственных коров-первотелок 

сельскохозяйственного предприятия. 

3. Количество безнадзорных животных. 

Нормативный правовой акт, утвердивший 

подпрограмму 

Постановление администрации Рыбинского 

муниципального района от 12.05.2014 № 800  

«Об утверждении муниципальной целевой 

программы «Развитие агропромышленного 

комплекса и сельских территорий Рыбинского 

муниципального района» на 2014-2016 годы»  

Электронный адрес размещения 

подпрограммы в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" 

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

mlya 

 

 

 

 



5. Приложение 2 к муниципальной программе "Основные сведения о 

ведомственной целевой программе  «Совершенствование системы  правления 

земельными ресурсами Рыбинского муниципального района», входящей в состав 

муниципальной программы Рыбинского муниципального района «Развитие 

сельского хозяйства  Рыбинского муниципального района»муниципальной целевой 

программе" изложить в следующей редакции:  

 
Наименование подпрограммы Ведомственная целевая программа  «Совершенствование 

системы управления земельными ресурсами Рыбинского 

муниципального района» на 2014-2017 годы 

 

Срок реализации 2014-2017 

Ответственный исполнитель Управление АПК, архитектуры и земельных отношений 

администрации Рыбинского муниципального района  

Цель(и) 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 

Задача(и) 1. Совершенствование процедур взаимодействия 

структурных подразделений района при предоставлении и 

изъятии земельных участков, сокращение временных 

затрат на их проведение, обеспечение более эффективного 

использования земли, их активному вовлечению в 

хозяйственный оборот. 

2. Вовлечение земельных ресурсов в экономический и 

хозяйственный оборот для развития инвестиционной 

привлекательности. 

3. Развитие системы учета земельными ресурсами, 

создание материально-технических условий для 

эффективного управления земельными ресурсами, 

развитие градостроительной документации. 

4. Увеличение объемов строительства малоэтажного жилья 

и повышение его доступности. 

5. Реализация на территории Рыбинского муниципального 

района требований законодательства в области 

распространения наружной рекламы. 

Целевые показатели 1. Регистрация прекращения прав на земельные участки  

2. Топографо-геодезические работы 

3. Оценка земельных участков (права аренды земельных       

участков) для аукционов и в иных случаях, связанных с 

реализацией полномочий органов  самоуправления. 

4. Подготовка земельных участков для аукционов по их 

продаже для строительства. 

5. Формирование  ИСОГД. 

6. Годовой объем ввода жилья в эксплуатацию. 

7. Демонтаж рекламных конструкций 

8. Разработка нормативных документов муниципального 

уровня для организации процессов управления 

градостроительной деятельностью. 

 

Нормативный правовой акт, 

утвердивший подпрограмму 

Постановление администрации Рыбинского 

муниципального района от 26.02.2014 № 280 «Об 



утверждении ведомственной целевой программы  

«Совершенствование системы управления земельными 

ресурсами Рыбинского муниципального района» на 2014-

2017 годы» 

Электронный адрес 

размещения подпрограммы в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" 

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

 

 


