
ОТЧЕТ 

                       о реализации муниципальной программы 

     Рыбинского муниципального района 

         «Эффективная власть в Рыбинском муниципальном районе» за   2017 год 

(наименование муниципальной программы, наименование ОИ)           (полугодие, год) 

                          

    1. Информация о финансировании муниципальной программы 

 
N 

п/п 

Наименование 

МЦП/ВЦП/основного 

мероприятия 

Объем финансирования, тыс. руб. Причина отклонения 

объемов финансирования 

от плана 
МБ  ВИ <*> ИТОГО <*> 

план факт план факт план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. ВЦП «Организационное 

и материально-

техническое 

обеспечение 

деятельности органов 

местного 

самоуправления 

Рыбинского 

муниципального 

района» на 2014-2018 

годы 

 

21292,2 20322,2 

 

  21292,2 20322,2 Кредиторская 

задолженность на 

01.01.2018 г. в размере 

338,5 тыс. руб. в связи с 

поступлением 

первичных документов 

в январе 2018 г., 

экономия фонда оплаты 

труда за счет 

больничных листов в 

размере 146,5 тыс. руб. 

Фактическая 

потребность в оплате за 

авторемонт, 

транспортный налог, 

транспортные услуги 

оснащение ЕДДС 

средствами связи 

оказалась меньше 

планируемой на 42,3 

тыс. руб. Фактическое 

потребление 



N 

п/п 

Наименование 

МЦП/ВЦП/основного 

мероприятия 

Объем финансирования, тыс. руб. Причина отклонения 

объемов финансирования 

от плана 
МБ  ВИ <*> ИТОГО <*> 

план факт план факт план факт 

коммунальных ресурсов 

оказалось меньше 

планируемого на 384,7 

тыс. руб., что повлекло 

уменьшение 

потребности в 

средствах. Экономия 

денежных средств за 

счет проведения торгов.  

2. ВЦП «Обеспечение 

сохранности и 

использования архивных 

документов в 

Рыбинском 

муниципальном районе» 

на 2014 – 2018 годы 

1166,0 1148,8   1166,0 1148,8 Кредиторская 

задолженность на 

01.01.2018 г. в размере 

11,4 тыс. руб. в связи с 

поступлением 

первичных документов 

в январе 2018 г. 

Фактическое 

потребление 

коммунальных ресурсов 

оказалось меньше 

планируемого, что 

повлекло уменьшение 

потребности в 

средствах.  



N 

п/п 

Наименование 

МЦП/ВЦП/основного 

мероприятия 

Объем финансирования, тыс. руб. Причина отклонения 

объемов финансирования 

от плана 
МБ  ВИ <*> ИТОГО <*> 

план факт план факт план факт 

3. ВЦП «Обеспечение 

свободного доступа 

граждан и юридических 

лиц к официальной 

информации органов 

местного 

самоуправления 

Рыбинского 

муниципального 

района» на 2014-2019 

годы 

2798,4 2721,1 1941,3 1118,3 4739,7 3839,4 Неисполнение 

доходной части.  

Причинами 

невыполнения плана по 

доходам являются: 

- сокращение числа 

подписчиков на газету 

«Новая жизнь»; 

- сокращение заказов 

на размещение 

информации в газете и 

приложении. 

Причины 

неисполнения плана по 

расходам: 

- поступление авансов 

от покупателей за 

публикацию 

информации на 

расчетный счет 

учреждения с 27 по 30 

декабря 2017 года в 

сумме 21,9 тыс. руб. 

- экономия фонда 

оплаты труда. 

4. Основное мероприятие 

«Развитие 

муниципальной службы 

в органах местного 

самоуправления  

 

4352,7 4334,0   4352,7 4334,0 Расходы согласно 

потребности 



N 

п/п 

Наименование 

МЦП/ВЦП/основного 

мероприятия 

Объем финансирования, тыс. руб. Причина отклонения 

объемов финансирования 

от плана 
МБ  ВИ <*> ИТОГО <*> 

план факт план факт план факт 

Рыбинского 

муниципального 

района» на 2016-2017 

годы 

 Итого по 

муниципальной 

программе 

29609,3 28526,1 1941,3 1118,3 31550,6 29644,4  

 

 

Председатель комитета по управлению 

делами администрации                                 Ю.С. Ушаков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОТЧЕТ 

                       о реализации муниципальной программы 

     Рыбинского муниципального района 

         «Эффективная власть в Рыбинском муниципальном районе»   за  2017 год 

   (наименование муниципальной программы, наименование ОИ)         (полугодие, год) 

2. Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы МП «Эффективная власть в Рыбинском 

муниципальном районе» на 2014-2018 годы        

Наименование целевого 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение целевого показателя 

базовое плановое фактическое 

1 2 3 4 5 

ВЦП Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

Рыбинского муниципального района»  

Показатель 1     
Безаварийность, связанная с 

техническим состоянием 

автотранспорта 

% 100 100 100 

Показатель 2     
Соблюдение графика 

проведения технического 

обслуживания автомобилей, в 

соответствии с 

рекомендациями завода-

изготовителя, проведение 

автострахования 

% 100 100 100 

Показатель 3     

Содержание помещений, 

занимаемых структурными 

подразделениями 

администрации РМР в 

% 100 100 100 



соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами, 

своевременная оплата связи, 

коммунальных услуг 

Показатель 4     
Выполнение заявок работников 

администрации в сфере 

вычислительной техники и 

информационных технологий 

% 100 100 100 

Показатель 5     
Снижение рисков 

возникновения ЧС на 

территории района 

% 60 60 60 

ВЦП «Обеспечение сохранности и использования архивных документов в Рыбинском муниципальном районе»  

Показатель 1     
Доля социально-правовых 

запросов пользователей, 

исполненных в установленные 

сроки 

% 100 100 100 

Показатель 2     
Доля архивных документов, 

хранящихся в нормативных 

условиях 

% 100 100 100 

ВЦП «Обеспечение свободного доступа граждан и юридических лиц к официальной информации органов местного 

самоуправления Рыбинского муниципального района»   

Показатель 1     

Общий средне-разовый тираж 

газеты «Новая жизнь»  
Экз. 

557 557 345 

Показатель 2     

Суммарное количество жителей, 
Чел. 

235 235 235 



оформивших подписку на газету 

«Новая жизнь» 

Показатель 3     
Количество печатных страниц в 

рамках муниципального задания в 

газете «Новая жизнь», формат А3 

Шт. 
70 70 73,1 

Показатель 4     
Количество печатных страниц в 

рамках муниципального задания в 

Приложении к газете 

«Официальный вестник», формат 

А3 

Шт. 
1280 1280 1968 

Показатель 5 
 

   

Обеспечение информирования 

населения Рыбинского 

муниципального района о 

деятельности органов власти по 

реализации государственной 

политики и социально-значимых 

проектов 

% 
100 100 100 

Основное мероприятие «Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправления Рыбинского 

муниципального района» на 2016-2017 годы 

Показатель 1     
Кол-во муниципальных 

служащих, прошедших 

повышение квалификации (с 

получением свидетельства 

установленного образца) 

сотрудники, 

кол-во 

20 20 20 

Показатель 2     
Диспансеризация 100% % от 100% 100% 100% 



личного состава 

муниципальных служащих 

количества 

муниципальны

х служащих 

Показатель 3     
Обеспечение взаимодействия 

Муниципального Совета РМР 

и депутатов Муниципального 

Совета Рыбинского 

муниципального района с 

населением Рыбинского 

муниципального района. 

Обеспечение членства в 

ассоциации Муниципальных 

образований Ярославской 

области 

процент от 

заявленной 

потребности 

100% 100% 100% 

Показатель 4     

Техническое, материальное, 

программное обеспечение 

работы сотрудников (% от 

заявленного объема средств) 

% от 

заявленных 

потребностей 

100% 100% 100% 

 

 

 

 

Председатель комитета по управлению 

делами администрации        Ю.С.Ушаков 

 

 

 


