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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ РЫБИНСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

28.12.2020 г. Заозерный № 188-0

1. В соответствии с постановлением администрации Рыбинского района от 
15.08.2013 № 457-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке 
муниципальных программ Рыбинского района, их формировании и реализации» 
внести в распоряжение администрации Рыбинского района от 16.08.2013 № 81-о 
следующее изменение:

приложение № 1 «Перечень муниципальных программ Рыбинского района» 
изложить в новой редакции согласно приложению.

2. Распоряжение вступает в силу со дня подписания и применяется к 
правоотношениям, возникающим с 01 января 2021 года.

А.Н. Мишин



Приложение 
к распоряжению 
администрации района 
от 28.12.2020 № 188-0

ПЕРЕЧЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ РЫБИНСКОГО РАЙОНА

«Приложение № 1 
к распоряжению 
администрации района 
от 16.08.2013 №81-0

№
п/п

Наименование
муниципальной

программы
Рыбинского

района

Ответственный
исполнитель

муниципальной
программы
Рыбинского

района

Соисполнители 
муниципальной программы 

Рыбинского района

Перечень подпрограмм и отдельных 
мероприятий муниципальной программы 

Рыбинского района

1 Развитие
образования

управление
образования
администрации
Рыбинского
района

администрация Рыбинского 
района
комитет по управлению
муниципальным
имуществом
администрации Рыбинского 
района
Образовательные 
организации Рыбинского 
района

подпрограмма 1 «Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей»; 
подпрограмма 2 «Развитие кадрового 
потенциала отрасли»; 
подпрограмма 3 «Выполнение 
государственных полномочий по 
поддержке детей-сирот, расширение 
практики применения семейных форм 
воспитания»

2 Управление
муниципальными
финансами

финансовое
управление
администрации
Рыбинского
района

отдел № 8 УФК по 
Красноярскому краю; 
контрольно-счетный орган 
Рыбинского района; 
администрация Рыбинского

подпрограмма 1. «Создание условий для 
эффективного и ответственного 
управления муниципальными 
финансами, повышения устойчивости 
бюджетов муниципальных образований



района Рыбинского района»; 
подпрограмма 2. «Обеспечение 
реализации муниципальной программы 
и прочие мероприятия»

3 Реформирование 
и модернизация 
жилищно- 
коммунального 
хозяйства и 
повышение 
энергетической 
эффективности

администрация 
Рыбинского 
района (в лице 
отдела жилищно- 
коммунального 
хозяйства)

комитет по управлению 
муниципальным 
имуществом Рыбинского 
района;
отдел капитального 
строительства и 
архитектуры 
администрации 
Рыбинского района

подпрограмма 1. «Энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности в Рыбинском районе»; 
подпрограмма 2. «Реализация 
муниципальной программы»; 
подпрограмма 3. «Чистая вода 
Рыбинского района»; 
подпрограмма 4. «Модернизация, 
реконструкция и капитальный ремонт 
объектов коммунальной инфраструктуры 
Рыбинского района»

4 Защита населения 
и территорий 
Рыбинского 
района от 
чрезвычайных 
ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера

главный 
специалист по 
вопросам ГО, ЧС 
и ПБ
администрации
района.

МКУ «Единая Дежурно- 
Диспетчерская Служба 
Рыбинского района».

подпрограмма 1. «Предупреждение, 
спасение, помощь населению района в 
чрезвычайных ситуациях»; 
подпрограмма 2. «Организация, на 
территории Рыбинского района, системы 
обеспечения вызова экстренной 
оперативной службы по единому номеру 
«112»;.
подпрограмма 3. «Профилактика 
терроризма и экстремизма на 
территории Рыбинского района»; 
подпрограмма 4. «Обеспечение 
первичных мер пожарной безопасности 
населенных пунктов Рыбинского 
района»

5 Охрана
окружающей
среды

администрация 
Рыбинского 
района (в лице

комитет по управлению 
муниципальным 
имуществом Рыбинского

подпрограмма 1 «Безопасное и 
эффективное использование водных 
ресурсов»;



отдела жилищно-
коммунального
хозяйства)

района подпрограмма 2 «Обращение с 
твердыми коммунальными отходами»; 
подпрограмма 3 «Организация 
проведения мероприятий по отлову и 
содержанию животных без 
владельцев»;

6 Развитие
культуры

отдел культуры и
молодежной
политики
администрации
Рыбинского
района

отдел капитального 
строительства и 
архитектуры 
администрации 
Рыбинского района; 
комитет по управлению 
муниципальным 
имуществом Рыбинского 
района; организационно
юридический отдел 
администрации Рыбинского 
района, МКУ 
«Муниципальный архив 
Рыбинского района»

подпрограмма 1. «Сохранение и 
эффективное использование 
культурного наследия Рыбинского 
района»;
подпрограмма 2. «Развитие архивного 
дела в Рыбинском районе»; 
подпрограмма 3. «Поддержка искусства 
и народного творчества»; 
подпрограмма 4. «Обеспечение условий 
реализации»

7 Развитие 
физической 
культуры и спорта

Муниципальное 
казенное 
учреждение 
«Комитет по 
делам физической 
культуры и спорта 
администрации 
Рыбинского 
района»

управление образования 
администрации Рыбинского 
района;
управление социальной 
защиты населения 
Рыбинского района; 
муниципальное бюджетное 
учреждение «Спортивная 
школа Рыбинского района»

подпрограмма 1. Развитие массовой 
физической культуры и спорта; 
подпрограмма 2. Развитие адаптивной 
физической культуры и спорта; 
подпрограмма 3. Развитие цельной 
системы спортивной подготовки; 
подпрограмма 4. Обеспечение 
реализации муниципальной программы 
и прочие мероприятия

8 Молодежь 
Рыбинского 
района в XXI веке

отдел культуры и 
молодежной 
политики 
администрации

МБУ «Молодежный центр 
Рыбинского района»; 
комиссия по делам 
несовершеннолетних и

подпрограмма 1. «Вовлечение 
молодежи Рыбинского района в 
социальную практику», 
подпрограмма 2. «Патриотическое



Рыбинского
района

защите их прав в 
Рыбинском районе; 
управление образования 
администрации Рыбинского 
района;
отдел культуры и 
молодежной политики 
администрации Рыбинского 
района;
КГБУЗ «Рыбинская 
районная больница»;
КГКУ «Центр занятости 
населения» Рыбинского 
района

воспитание молодежи Рыбинского 
района»;.
подпрограмма 3. «Профилактика 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Рыбинском 
районе»

9 Развитие 
инвестиционной 
деятельности, 
малого и среднего 
предприниматель 
ства на 
территории 
района

отдел
экономического
анализа и
прогнозирования
администрации
Рыбинского
района

комитет по управлению 
муниципальным 
имуществом Рыбинского 
района

подпрограмма 1. «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
на территории района»

10 Развитие
транспортной
системы

отдел жилищно-
коммунального
хозяйства
администрации
Рыбинского
района

комитет по управлению 
муниципальным 
имуществом Рыбинского 
района;
отдел капитального 
строительства и 
архитектуры Рыбинского 
района

подпрограмма 1. «Дороги Рыбинского 
района»;
подпрограмма 2. «Развитие 
транспортного комплекса Рыбинского 
района»;
подпрограмма 3. «Повышение 
безопасности дорожного движения в 
Рыбинском районе»

11 Развитие 
сельского 
хозяйства и

администрация
Рыбинского
района

отдел капитального 
строительства и 
архитектуры

подпрограмма 1. «Улучшение жилищных 
условий молодых семей и молодых 
специалистов в сельской местности»;



регулирование
рынков
сельскохозяйстве 
иной продукции, 
сырья и
продовольствия

Красноярского
края (отдел
сельского
хозяйства
Рыбинского
района)

администрации Рыбинского 
района;
организационно
юридический отдел 
администрации Рыбинского 
района

подпрограмма 2. «Обеспечение условий 
реализации муниципальной 
программы»;
подпрограмма 3. «Развитие отраслей 
агропромышленного комплекса»

12 Развитие
местного
самоуправления

отдел
экономического
анализа и
прогнозирования
администрации
Рыбинского
района

отдел культуры и 
молодежной политики 
администрации Рыбинского 
района;
управление образования 
администрации Рыбинского 
района, отдел жилищно- 
коммунального хозяйства 
администрации Рыбинского 
района

подпрограмма 1. Подпрограмма 
«Содействие созданию безопасных и 
комфортных для населения условий 
функционирования объектов 
муниципальной собственности»;, 
подпрограмма 2. «Поддержка 
муниципальных проектов и мероприятий 
по благоустройству территорий»;, 
подпрограмма 3. «Создание условий для 
развития услуг связи в малочисленных и 
отдаленных населенных пунктах 
Рыбинского района»

13 Обеспечение 
доступным и 
комфортным 
жильем жителей 
района

отдел
капитального
строительства и
архитектуры
администрации
Рыбинского
района

комитет по управлению 
муниципальным 
имуществом Рыбинского 
района;
администрации поселений 
Рыбинского района

подпрограмма 1. «Переселение граждан 
из аварийного жилого фонда в 
муниципальных образованиях», 
подпрограмма 2. «Обеспечение жильем 
молодых семей»;
подпрограмма № 3. «Территориальное 
планирование, градостроительное 
зонирование и документация по 
планировке территории района»

»


