
 
 

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

Рыбинского муниципального района 
 

 

от  30.11.2015 г.                                                                          №  1608 

 
О внесении изменений в  муниципальную программу 

«Развитие культуры и туризма   

в Рыбинском муниципальном районе»  

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«Развитие культуры и туризма   

в Рыбинском муниципальном районе» на 2014-2017 годы, утвержденную  

постановлением администрации Рыбинского муниципального района от 04.08.2014 

г. № 1441 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и 

туризма  в Рыбинском муниципальном районе» на 2014-2017 годы» 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 оставляю за собой. 

 

 

И.о. главы администрации  

Рыбинского муниципального района                                                    Т.А.Смирнова 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

 

Заместитель главы  администрации 

Рыбинского муниципального района,  

начальник управления экономики 

и финансов администрации   

Рыбинского муниципального района                                                 О.И.Кустикова 

 

И.о.начальника юридического отдела 

администрации Рыбинского 

муниципального района                                                                      Е.А.Комахина 

 

Начальник Управления по культуре, 

молодежи и спорту администрации 

Рыбинского муниципального района                                                 В.В.Пантелеев 

 

 

Исполнитель:                                                                                                 

зам.начальника Управления по культуре, 

молодежи и спорту                                  

- начальник отдела по делам культуры  

и молодежной политике                                                                      Л.Ю.Загаданова   

                                                                                                    

    

 

                                                                                               

Файл: post cult  44 

 

 

 

НАПРАВИТЬ: 

 

В дело                                                                                        -  1 экземпляр; 

В Управление экономики и финансов                                    -  1 экземпляр; 

В Управление по культуре, молодежи и спорту                    -  1 экземпляр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

                                                                                                              Приложение                                                                                                          

к постановлению  администрации                                                                                

Рыбинского муниципального района 

      от 30.11.2015 г. № 1608 

 

 

 

 Изменения, 

вносимые в  муниципальную программу «Развитие культуры и туризма в 

Рыбинском муниципальном районе» на 2014-2017 годы 

 

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

муниципальной программы», «Объем финансирования муниципальной 

программы,в том числе по годам реализации, тыс. руб.» изложить в следующей 

редакции: 

 

Сроки реализации муниципальной 

программы 

2014-2017 годы 

Объем финансирования муниципальной 

программы, в том числе по годам 

реализации,  тыс. рублей 

Всего по муниципальной программе:   

260 023.1 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год -  81 475.8 тыс. рублей, 

2015 год -  84 468.1 тыс. рублей,          

2016 год -  46 581.2 тыс. рублей, 

2017 год -  47 498,0 тыс. рублей. 

 

 

 

 

 

 

                   

   

 

 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                       

                                  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 

ВЦП «Культура Рыбинского муниципального района» 

на 2014 - 2017 годы 

238 996.7 73  078.4 71 839.1 46 581.2 47 498.0 

Местный бюджет, действующие расходные обязательства 228 070.3 64 240.0 69 751.1 46 581.2 47 498.0 

Областной бюджет   7 368.6 7  189.0 179.6 - - 

Федеральный бюджет    142.4 128.0 14,4 - - 

Бюджет поселений 3 415.3 1521,3 1 894.0 - - 

МЦП «Укрепление и развитие материально- 

технической базы муниципальных учреждений 

культуры Рыбинского  муниципального района»  

на 2013-2015 годы 

20 424.1 8 248.9 12 175.2 - - 

Местный бюджет, действующие расходные обязательства 11 109.0 4 549.6 6 559.4 - - 

Областной бюджет 9 315.1 3 699.3 5 615.8   

МЦП «Развитие туризма  в  Рыбинском 

муниципальном районе» на 2012-2014  годы 

148.6 148.6 - - - 

Местный бюджет, действующие расходные обязательства 75.0 75.0 - - - 

Областной бюджет 65.6 65.6 - - - 

Бюджет поселений 8 8 - - - 



Основные мероприятия по развитию туризма в 

Рыбинском муниципальном районе  на 2015-2017 годы 

453.8 - 453.8 - - 

Областной бюджет 417.8  417.8   

Бюджет поселений 36.0  36.0   

Итого по муниципальной программе 260 023.1 81 475.8 84 468.1 46 581.2      47 498.0 

Местный бюджет, действующие расходные 

обязательства 

239 254.2 68  864.5 76 310.5 46 581.2      47 498.0 

Областной бюджет 17 167.1 10  953.9 6 213.2 - - 

Бюджет поселений 3 459.3 1   529.3 1 930.0 - - 

Федеральный бюджет    142.4 128.0 14,4 - - 

 

 

     
 

Начальник Управления по культуре,  

молодежи и спорту администрации  

Рыбинского муниципального района                                                                                                                           В.В.Пантелеев 

 
 


