
 
 

 

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

Рыбинского муниципального района 

 
от 14.11.2014                                                                                                         № 2276 

 

О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие сельского хозяйства  

Рыбинского муниципального района» 

 

В целях повышения эффективности использования бюджетных средств 

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, следующие изменения: 

1.1. Сроки реализации муниципальной программы «2014 – 2016 годы» 

заменить сроками «2014 – 2017 годы»; 

1.2. Раздел «Объем финансирования муниципальной программы, в том числе 

по годам реализации, тыс. рублей» Паспорта муниципальной программы  изложить 

в следующее редакции:  

«всего по муниципальной программе: 15773,51 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 6725,31 тыс. рублей, 

2015 год – 2843,90 тыс. рублей, 

2016 год – 2843,90 тыс. рублей, 

2017 год – 3360,40 тыс. рублей»; 

1.3. В Разделе 3 муниципальной программы «Цель (и) и целевые показатели 

муниципальной программы» позицию «Муниципальная программа «Развитие 

сельского хозяйства Рыбинского муниципального района» изложить в новой 

редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению; 

1.4. Приложение 1 к муниципальной программе «Ресурсное обеспечение 

муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению 2 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                     

Малышева А.В. 

 

Глава Рыбинского муниципального района                                                  А.Н. Китаев 



Приложение 1 к постановлению 

администрации Рыбинского 

муниципального района  

от 14.11.2014 N 2276 
 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

муниципальной программы  

«Развитие сельского хозяйства  Рыбинского муниципального района»  

на 2014-2017 годы 
 

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» 

1183,80 1183,80 - - 

 

 

- 

Местный  бюджет, 

действующие расходные 

обязательства 
1183,80 1183,80 - - - 

Местный  бюджет, 

дополнительные объемы 

средств  
- - - - 

 

- 

ВЦП «Совершенствование 

системы управления 

земельными ресурсами 

Рыбинского 

муниципального района» 

11229,31 5541,51 2843,90 2843,90 - 

Местный  бюджет, 

действующие расходные 

обязательства 

 

10105,85 

 

4418,05 2843,90 2843,90 - 

Местные бюджеты поселений  1123,46 1123,46 - - - 

Итого по муниципальной 

программе 
15773,51 6725,31 2843,90 2843,90 3360,40 

Местный  бюджет, 

действующие расходные 

обязательства 
14589,71 5541,51 2843,90 2843,90 3360,40 

Местный  бюджет, 

дополнительные объемы 

средств  
- - - - 

 

- 

Местные бюджеты поселений  1123,46 1123,46 - - - 
 

 



Приложение 1 к постановлению 

администрации Рыбинского муниципального района  

от ___________________ N ________ 
 

3. ЦЕЛЬ(И) И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование показателя 

 Показатель 

Единица 

измерения  

базовое 

2013 

год 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

плановое с учетом 

дополни-

тельных 

средств 

плановое с учетом 

дополни-

тельных 

средств 

плановое с учетом 

дополни-

тельных 

средств 

плановое с учетом 

дополни-

тельных 

средств 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства Рыбинского муниципального района»  

Удельный вес сельского населения, 

удовлетворенного качеством 

жизни* % 51 52 52,5 53 53,5 54 54,5 55 55,5 

 


