
Приложение 9 
Форма 2 

 
                                                                                  ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 
   о реализации муниципальной  целевой  программы «Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправления 
Рыбинского муниципального района» на 2013- 2015 годы, утвержденной постановлением администрации Рыбинского 
муниципального района от 25.01.2013 № 84  за 2014  год_(изменения внесены постановлениями администрации Рыбинского 
муниципального района «О внесении изменений в постановление администрации Рыбинского муниципального района от 
25.01.2013 № 84»  от 24.07.2013 №  1518; от 14.10.2013 № 2131; от 05.05.2014 №  783 ; от 18.07.2014 №  1264;  от 20.10.2014 № 2074; от 16.01.2015 № 
44; от 24.04.2015 № 952;от 21.07.2015 № 1240; от 27.11.2015 №1603; от 22.01.2016 №37. 
                                                                  (наименование МЦП, наименование ОИ) 
 

1. Информация о результатах и финансировании МЦП 
 
                                                                                (http://www.admrmr.ru/index.php/221-munitsipalnye-programmy/1856-mtsp-razvitie-munitsipalnoj-sluzhby-

v-organakh-mestnogo-samoupravleniya-rybinskogo-munitsipalnogo-rajona ) 
N 

п/п 
Наименование 

задачи/мероприятия 
Результат выполнения 
задачи/мероприятия 

Объем финансирования, тыс. руб. Причина отклонения результата 
мероприятия и объема финансирования 

от плана наименование 
(единица 

измерения) 

план факт ФБ <*> ОБ<*> МБ  БП<*> ВИ <*> 
план ф

ак
т 

план фа
кт 

план факт п
л
а
н 

факт план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1
2 

13 14 15 16 

1 Задача : развитие 
муниципальной 
службы путем 
повышения 
профессионального 
уровня 
муниципальных 
служащих, 
внедрения новых 
управленческих и 
кадровых 
технологий 

       543,27 526,48     Уменьшение стоимости 
потребляемых услуг, товаров на 
момент заключения договорных 
обязательств 

1.1 Мероприятие:  кол-во 
муниципальн

30 48     543,27 526,48     Уменьшение стоимости 
потребляемых услуг, товаров на 

http://www.admrmr.ru/index.php/221-munitsipalnye-programmy/1856-mtsp-razvitie-munitsipalnoj-sluzhby-v-organakh-mestnogo-samoupravleniya-rybinskogo-munitsipalnogo-rajona
http://www.admrmr.ru/index.php/221-munitsipalnye-programmy/1856-mtsp-razvitie-munitsipalnoj-sluzhby-v-organakh-mestnogo-samoupravleniya-rybinskogo-munitsipalnogo-rajona
http://registrator.proxy.admrmr.ru/filestorage/nkfoi530.vwq.docx%23Par2155
http://registrator.proxy.admrmr.ru/filestorage/nkfoi530.vwq.docx%23Par2155
http://registrator.proxy.admrmr.ru/filestorage/nkfoi530.vwq.docx%23Par2155
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Повышение  
квалификации 
муниципальных 
служащих (с 
получением 
свидетельства 
установленного 
образца). 

Семинары, 
конференции, 
деловые встречи, 
профессиональные 
выставки (обучение, 
обмен опытом) 

ых служащих момент заключения договорных 
обязательств 

2. Задача: 
обеспечения 
открытости, 
доступности, 
прозрачности, 
формирование 
положительного 
образа 
муниципального 
служащего, 
повышение степени 
доверия к 
муниципальной 
службе, органам 
местного 
самоуправления  
Рыбинского 
муниципального 
района 

       343,23 249,73      

2.1 Мероприятие… 
Обеспечение 
взаимодействия 
Муниципального 
Совета РМР и 

процент от 
заявленной 
потребности 

100 100     343,23 249,73      



депутатов 
Муниципального 
Совета Рыбинского 
муниципального 
района с 
населением 
Рыбинского 
муниципального 
района. 

Обеспечение 
членства в 
ассоциации 
Муниципальных 
образований 
Ярославской области 

3. Задача - 
техническое и 
материальное 
обеспечение 
муниципальной 
службы 

       3719,99 3627,68     Уменьшение стоимости 
потребляемых услуг, товаров на 
момент заключения договорных 
обязательств 

3.1 Мероприятие.. 
Приобретение, 
содержание  и  
ремонт оргтехники, 
вспомогательной 
аппаратуры и 
техники и  
комплектующих к 
ним (ноутбуки, 
компьютеры, 
мониторы, 
копировальная, 
множительная 
техника,  кабельное 
телевиденье, 

процент от 
заявленной 
потребности 

100 100     2328,6 2258,72     Уменьшение стоимости 
потребляемых услуг, товаров на 
момент заключения договорных 
обязательств 



запасные части, 
картриджи, заправка 
картриджей, ремонт 
оргтехники и пр.), 
приобретение 
кондиционеров, 

Модернизация 
главного сервера, 
приобретение 
источника 
бесперебойного 
питания в серверную 

3.2 Мероприятие: 
Программные 
продукты, 
оформление 
электронно-
цифровой подписи, 
обслуживание сайта 
(приобретение, 
сопровождение, 
обновление), 
подписка на 
периодические 
издания, публикация 
материалов, 
информационные 
услуги, услуги 
почтовой связи 

 

процент от 
заявленной 
потребности 

100 100     983,03 979,19      

3.3 Мероприятие : 
Приобретение 
мебели и 
хозяйственного 

процент от 
заявленной 
потребности 

100 100     127,11 109,07      



инвентаря 
3.4 Мероприятие: 

Приобретение 
канцелярских 
товаров, 

процент от 
заявленной 
потребности 

100 100     281,25 280,70     Уменьшение стоимости 
потребляемых услуг, товаров на 
момент заключения договорных 
обязательств 

4. Задача - создание 
условий выявления 
правоограничений, 
препятствующих 
прохождению 
муниципальной 
службы 
(диспансеризация 
муниципальных 
служащих) 

       310,12 294,03     Уменьшение фактического числа 
служащих  на момент 
прохождения диспансеризации 

4.1 Мероприятие 
Проведение 
диспансеризации 
муниципальных 
служащих 

процент от 
кол-ва 
муниципальн
ых служащих 

100 100     310,12 294,03     Уменьшение фактического числа 
служащих  на момент 
прохождения диспансеризации 

5. Задача - 
обеспечение 
организационно-
технических 
мероприятий и 
соблюдения 
санитарно- 
гигиенических 
норм 
организации 
труда 

       584,45 584,45      

5.1 Транспортное 
обеспечение 
служебной  
деятельности  
сотрудников 
администрации 

процент от 
заявленной 
потребности 

100 100     584,45 584,45      



Рыбинского 
муниципального 
района 

 Итого по МЦП     5501,06 5282,37     Уменьшение стоимости 
потребляемых услуг, товаров на 
момент заключения договорных 
обязательств 

Расчет результативности исполнения программы: 
R ст= 3282,60: 3292,29 х 100 = 96,02    - высокорезультативная. 

-------------------------------- 
<*> Графа указывается, если данный источник предусмотрен МЦП. 
 
 
 

2. Информация о выполнении целевых показателей МЦП 
 
 

N 
п/п 

Наименование целевого 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение целевого показателя 
базовое плановое фактическое 

1 2 3 4 5 6 
1 Кол-во муниципальных 

служащих, прошедших  
повышение квалификации (с 
получением свидетельства 
установленного образца) 

 

сотрудники 30 30 48 

2 Диспансеризация 100% личного 
состава муниципальных 
служащих 

 

% личного состава 
муниципальных 
служащих 

100% 100% 100% 

3 Техническое, материальное, 
программное обеспечение 
работы сотрудников (% от 

% от заявленных 
потребностей 

100% 100% 100% 



заявленного объема средств) 

 

4 Проведение конкурса «Лучший 
муниципальный служащий» 

на 2015 год не 
запланировано 

предусмотрен 
только в 2014 
году 

  

 
Итоговый индикатор исполнения программы в 2015 году  =  3 -  высокорезультативная 

 

Начальник отдела кадров:                                             Н.В. Васильева 
 
 
 
 

Используемые сокращения 
 

ВИ - внебюджетные источники 
МЦП - муниципальная целевая программа 
ОБ - областной  бюджет 
ОИ - ответственный исполнитель 
МБ - местный бюджет 
БП – бюджет поселения 
ФБ - федеральный бюджет 
интернет - информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет". 

 


	Приложение 9
	Форма 2
	1. Информация о результатах и финансировании МЦП
	2. Информация о выполнении целевых показателей МЦП
	Используемые сокращения


