
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

АДМИНИСТРАЦИИ 

Рыбинского муниципального района 

 

от 15.07.2015                                                                                                 № 1223 

О внесении изменений  

в муниципальную программу 

«Управление муниципальным имуществом 

Рыбинского муниципального района» на 2014-2017 годы 
 

 

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 «Управление муниципальным имуществом Рыбинского 

муниципального района» на 2014-2017 годы, утвержденную постановлением администрации Рыбинского 

муниципального района от 08.08.2014г. № 1480,  согласно приложению. 



   2. Постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 

01.01.2015 года. 

   3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации. 

   4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации  Рыбинского   

муниципального   района по АПК, имущественным и правовым вопросам Малышева А.В. 

 

И.о. главы администрации 

Рыбинского муниципального района                                                       Т. А. Смирнова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

       к постановлению администрации 

       Рыбинского муниципального района 

      от 15.07.2015 № 1223 

 

Изменения  

в муниципальную программу «Управление муниципальным имуществом 

Рыбинского муниципального района» на 2014-2017 годы 

(далее МП) 

1. «Паспорт МП» пункт «Объем финансирования муниципальной программы», изложить в следующей редакции: 

Объем финансирования муниципальной 

программы, в том числе по годам реализации, 

тыс. рублей 

всего по муниципальной программе: 1618,2 тыс. рублей, в том 

числе: 

2014 год –464,8тыс. рублей, 

2015 год –883,4тыс. рублей, 

2016 год –134,0тыс. рублей, 

2017 год –136,0тыс. рублей. 

 

 

2. Раздел 4 «Задачи МП» пункт 1, подпункт 1.2, пункт «итого по МП» изложить в следующей редакции: 

 

N п/п Наименование 

задачи, результата, 

мероприятия 

Вид 

бюд

жет

ного 

асси

гнов

ания  

<1> 

Един

ица 

изме

рения 

Источник 

финансиро

вания 

Значение результата, объем финансирования мероприятия 

очередной 

финансовый год 

1-й год 

планового 

периода 

2-й год 

планового 

периода 

3-й год 

планового 

периода 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Задача 1. 

Повышение 

эффективности 

использования 

муниципального 

имущества 

 тыс. 

руб. 

Всего1084,

0 

330,6 483,4 134,0 136,0 

МБ1084,0 330,6 483,4 134,0 136,0 

 Мероприятия        

1.2 Обеспечение 

сохранности 

муниципального 

имущества, 

составляющего 

муниципальную 

казну, на период до 

передачи в 

оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, во 

временное 

пользование и 

владение или до 

момента 

приватизации 

муниципального 

имущества 

1 тыс. 

руб. 

Всего1084,

0 

330,6 483,4 134,0 136,0 

Итого по МП тыс. 

руб. 

Всего 1618,2 464,8 883,4 134,0 136,0 

МБ 1618,2 464,8 883,4 134,0 136,0 
 

 



3. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение» изложить в следующей редакции: 
 

6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

муниципальной программы Рыбинского муниципального района 

«Управление муниципальным имуществом 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 

Местный  бюджет, действующие расходные обязательства 1618,2 464,8 883,4 134.0 136.0 

Итого по МП 1618,2 464,8 883,4 134.0 136.0 

 

 

И.о. начальника управления недвижимости, строительства и инвестиций                                                     С.П. Лупандин 


