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Комплексная оценка реализации муниципальных программ (далее МП), муниципальных 

целевых программ (далее МЦП) и ведомственных целевых программ (далее ВЦП) проведена в 

соответствии с постановлением администрации РМР от 25.04.2014 года № 703 «Об утверждении 

Положения о программно-целевом планировании и контроле в органах местного самоуправления 

и структурных подразделениях Администрации Рыбинского муниципального района»  

В отчетном 2015 году в Рыбинском муниципальном районе действовало 17 муниципальных 

программ, 10 ведомственных целевых программ и 14 муниципальные целевые программы.  

Комплексная оценка всех программ, проведена на основе анализа годовых отчетов 

ответственных исполнителей по итогам реализации программ. (Приложение 1 к комплексной 

оценке.) 

Реализация программ в Рыбинском муниципальном районе в 2015 году осуществлялась по 

следующим направлениям: 

 

НАПРАВЛЕНИЯ 

Муниципальные 

программы 

(количество) 

Ведомственные 

целевые 

программы 

(количество) 

Муниципальные  

целевые программы 

(количество) 

образование 1 1 1 

культура, молодежная 

политика и спорт 
3 3 2 

жилищно-коммунальное 

хозяйство, транспорт и 

связь  

3 1 2 

развитие 

предпринимательства  
1 

 
2 

АПК, архитектура и 

земельные отношения 
1 1 1 

оздоровление 

экологической 

обстановки Рыбинского 

муниципального района 

1 
  

совершенствование 

деятельности органов 

местного самоуправления 

3 3 1 

формирование 

благоприятного 

социального климата для 

деятельности, здорового 

образа жизни, духовного 

и образовательного 

развития 

4 1 5 

 

На реализацию программ в бюджете Рыбинского муниципального района на 2015 год было 

запланировано 966 772,2 тыс. руб. из них освоено 918 596,96 тыс. руб. Всего не освоено 

48 175,25тыс. руб. 

Не в полном объеме были освоены средства в рамках следующих программ: 

2698,15 тыс. руб.  - МП «Развитие образования в РМР» 

1104,50 тыс. руб. – МП «Молодежная политика в РМР» 

5079,80 тыс. руб. - МП «Развитие культуры и туризма в РМР» 

76,9 тыс. руб.  - МП «Развитие физической культуры и спорта в РМР» 

88,10 тыс. руб. - МП «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения 

РМР».  



35863,50 тыс. руб.  - МП «Развитие дорожного хозяйства РМР» 

2407 тыс. руб. – МП «Энергосбережение в РМР» 

73,60 тыс. руб. - МП «Развитие сельского хозяйства в РМР» 

0,73 тыс. руб. – МП «Создание условий для эффективного управления муниципальными 

финансами в Рыбинском муниципальном районе» 

57,30 тыс. руб. – МП «Экономическое развитие в РМР» 

568,25 тыс. руб. - МП «Эффективная власть в РМР» 

4,6 тыс. руб. – МП «Управление муниципальным имуществом РМР» 

147,38 тыс. руб. - МП «Социальная поддержка населения Рыбинского муниципального 

района».  

3,75 тыс. руб. – МП « Доступная среда в РМР» 

0,25 тыс. руб. – МП «Защита населения и территории Рыбинского муниципального района от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах» 

Основной причиной не освоения финансовых средств, явилось недофинансирование из 

областного бюджета.  

 

Информация об освоении денежных средств, в разрезе программ: 

 

Наименование МЦП/ВЦП/основного 

мероприятия 

Объем финансирования без внебюджетных 

источников,  

тыс. руб. 

план факт 

образование 

Муниципальная программа «Развитие 

образования в Рыбинском 

муниципальном районе» 

465 078,46 462 380,31 

ВЦП Управления образования 

администрации Рыбинского 

муниципального района на 2014-2016 

годы 

445 523,59 445 314,23 

МЦП «Укрепление и развитие 

материально-технической базы 

учреждений образования Рыбинского 

муниципального района»  на 2013 – 2015 

годы» 

19 554,87 17 066,08 

культура, молодежная политика и спорт 

Муниципальная программа 

«Молодежная политика в Рыбинском 

муниципальном районе» 

19 799,2 18 694,70 

ВЦП «Молодёжь» 7 509,6 7 509,6 

Муниципальная программа «Развитие 

культуры и туризма в Рыбинском 

муниципальном районе» 

85 028,3 79 947,2 

ВЦП «Культура Рыбинского 

муниципального района» 
72 294,0 72 245,0 



МЦП «Укрепление и развитие 

материально-технической базы 

учреждений культуры Рыбинского 

муниципального района»   

12 280,5 7 666,2 

Муниципальная программа «Развитие 

физической культуры  и спорта  в  

Рыбинском муниципальном районе» на  

2014 – 2016 годы 

7 122,20 7 045,3 

ВЦП «Развитие детско-юношеского 

спорта  в системе учреждений 

дополнительного образования  

спортивной направленности,  в 

Рыбинском муниципальном  на 2014 — 

2016 годы» 

4 683,2 4 652,3 

МЦП «Развитие физической культуры  и 

спорта  в  Рыбинском муниципальном 

районе на  2013 – 2015 годы» 

2 439,00 2 393 

жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт и связь 

Муниципальная программа 

«Обеспечение качественными 

коммунальными услугами населения 

Рыбинского муниципального района» 

23 589,10 23 501,0 

ВЦП «Управления ЖКХ, транспорта и 

связи администрации Рыбинского 

муниципального района» 

21 107,3 21 069,7 

МЦП «Чистая вода» на территории 

Рыбинского муниципального района на 

2011-2014 годы» 

950,7 950,7 

 МЦП «Модернизация коммунального 

хозяйства Рыбинского муниципального 

района» на 2012-2014 годы 

1 531,2 1 480,6 

Муниципальная программа «Развитие  

дорожного  хозяйства Рыбинского  

муниципального  района» на 2014-2016 

годы 

69 279,60 33 416,10 

Муниципальная программа 

«Энергосбережение в  Рыбинском  

муниципальном  районе» 

2 643,80 236,80 

развитие предпринимательства 

Муниципальная программа 

«Экономическое развитие в Рыбинском 

муниципальном районе» 

539,82 482,52 

МЦП «Развитие потребительского рынка 

в Рыбинском муниципальном районе на 

2013-2015 годы» 

459,5 402,2 

МЦП «Развитие субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

Рыбинского муниципального района» 

80,32 80,32 

АПК, архитектура и земельные отношения 

Муниципальная программа «Развитие 

сельского хозяйства в Рыбинском 

муниципальном районе» 

8 203,21 8 129,57 

ВЦП «Совершенствование системы 6 696,5 6 676,2 



управления земельными ресурсами 

Рыбинского муниципального района на 

2014-2016 годы» 

МЦП «Развитие АПК и сельских 

территорий на 2014-2016 годы» 
1 506,71 1 453,37 

оздоровление экологической обстановки РМР 

Муниципальная программа «Охрана 

окружающей среды в Рыбинском 

муниципальном районе» 

146 146 

совершенствование деятельности органов местного самоуправления 

Муниципальная программа  «Создание 

условий для эффективного управления 

муниципальными финансами в 

Рыбинском муниципальном районе»  

55 028,5 55 027,7 

Муниципальная программа 

«Эффективная власть в Рыбинском 

муниципальном районе» 

25 172,68 24 604,43 

ВЦП «Обеспечение сохранности и 

использования архивных документов в 

Рыбинском муниципальном районе» 

1 298,8 1 282,9 

ВЦП «Организационное и материально-

техническое обеспечение деятельности 

органов местного самоуправления 

Рыбинского муниципального района» 

16 630,22 16 296,55 

ВЦП «Обеспечение свободного доступа 

граждан и юридических лиц к 

официальной информации органов 

местного самоуправления  РМР» 

1 742,60 1 742,90 

МЦП «Развитие муниципальной службы в 

органах местного самоуправления 

Рыбинского муниципального района» 

5 501,06 5 282,37 

Муниципальная программа 

«Управление муниципальным 

имуществом Рыбинского 

муниципального района» 

911 906,4 

формирование благоприятного социального климата для деятельности, здорового образа 

жизни, духовного и образовательного развития 

Муниципальная программа 

«Социальная поддержка населения 

Рыбинского района» 

202 646,33 202 498,95 

ВЦП «Социальная поддержка населения 

Рыбинского муниципального района» 
199 574,77 199 427,69 

МЦП «О дополнительных мерах 

социальной поддержки отдельных 

категорий жителей Рыбинского района и 

взаимодействии с некоммерческими 

организациями» 

2 929,34 2 927,97 

МЦП «Улучшение условий и охраны 

труда в Рыбинском муниципальной 

районе» 

142,22 142,22 

Муниципальная программа «Доступная 

среда в Рыбинском районе» 
894,01 890,26 



Муниципальная программа 

«Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности на 

территории Рыбинского 

муниципального района» 

395,0 395,0 

МЦП «Профилактика правонарушений в 

Рыбинском муниципальном районе на 

2011-2015 годы» 

395,0 395,0 

Муниципальная программа «Защита 

населения и территории Рыбинского 

муниципального района от 

чрезвычайных  ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности  и безопасности 

людей на водных объектах» 

294,9 294,65 

МЦП «Повышение эффективности 

мероприятий по гражданской обороне, 

предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

безопасности людей на водных объектах в 

Рыбинском муниципальном районе на 

2014 – 2016 годы» 

294,9 294,65 

 МЦП «Создание  местной системы  

оповещения населения Рыбинского 

муниципального района об опасностях, 

возникающих при ведении военных 

действий или вследствие этих действий, а 

также вследствие чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера на 

2014-2016 годы» 

0 0 

ИТОГО: 966 772,20 918 596,96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рис. 1. Основные направления финансирования программ в 2015 году 

(% к общей сумме финансирования) 

 

 
 

 

Наибольший удельный вес в расходах местного бюджета на финансирование программ 

приходится на: образование -  50%, формирование благоприятного социального климата – 22%, 

культуру, молодежную политику и спорт – 12%, совершенствование деятельности органов 

местного самоуправления  - 9%,  ЖКХ, транспорт и связь – 6%.  

 

 

Оценка результативности и эффективности муниципальных программ, 

муниципальных целевых и ведомственных целевых программ Рыбинского 

муниципального района. 

 

В ходе проведенного анализа, по каждой программе определён показатель эффективности и 

результативности (в %). Исходя из значения показателя эффективности и результативности, дана 

оценка программы. 

Программа признана: 

 высоко результативной, при значении коэффициента результативности больше 95%; 

 средне результативной, при значении коэффициента результативности больше 85% и 

меньше 95%; 

 низко результативной, при значении коэффициента результативности меньше 85%. 

 

В результате проведенной оценки эффективности и результативности программ, по 

утвержденной постановлением администрации РМР от 25.04.2014 года № 703 «Об утверждении 

Приложения о программно-целевом планировании и контроле в органах местного самоуправления 

и структурных подразделениях Администрации Рыбинского муниципального района» методике, 

установлено: большинство программ получили высокую оценку результативности.  

образование 

50 % 

культура, молодежная 
политика и спорт 

12% 

жилищно-
коммунальное 

хозяйство, транспорт и 
связь  
6 % 

развитие 
предприн-ва  

0,1 % 

АПК, архитектура и 
земельные отношения 

1% 

оздоровление 
экологической 

обстановки РМР 
0,02% 

совершенствование 
деятельности органов 

местного 
самоуправления 

9 % 

формирование 
благоприятного 

социального климата  
22 % 



Оценку «низкая результативность» получила одна муниципальная программа «Защита 

населения и территории Рыбинского муниципального района от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности  и безопасности людей на водных объектах. Целевые 

индикаторы не приведены в соответствие изменениям объемов финансирования, что дает 

низкую результативность программы.  

Оценку «средняя результативность» получили программы: МЦП «Чистая вода» на 

территории Рыбинского муниципального района на 2015-2017 годы» - результативность 

88% и эффективность 88%, МЦП «О дополнительных мерах социальной поддержки 

отдельных категорий жителей Рыбинского района и взаимодействии с некоммерческими 

организациями» - 92% результативность и 92 % эффективность. 

Остальные программы получили оценку «высокая результативность».  

Несмотря на высокую результативность, в нескольких программах выявлены недочёты: 

o в муниципальной программе «Развитие образования в Рыбинском муниципальном 

районе» одни и те же целевые индикаторы (базовый, плановый и фактический) не 

соответствуют аналогичным индикаторам в программах - МЦП «Укрепление 

материально-технической базы учреждений образовательных учреждений Рыбинского 

муниципального района», и в ВЦП «Управления образования администрации 

Рыбинского муниципального района»; 

o в муниципальной программе «Молодежная политика в Рыбинском муниципальном 

районе» - целевые индикаторы не соответствуют аналогичным индикаторам ВЦП 

«Молодёжь»; 

o в муниципальной программе «Развитие физической культуры  и спорта в Рыбинском 

муниципальном районе» целевой индикатор не соответствуют аналогичному 

индикатору ВЦП «Развитие детско-юношеского спорта в системе учреждений 

дополнительного образования спортивной направленности, в Рыбинском 

муниципальном районе»; 

o в МЦП «Модернизация коммунального хозяйства Рыбинского муниципального 

района» - значения целевых показателей не соответствуют поставленной задаче 

(выполненным мероприятиям); 

o в муниципальной программе «Развитие дорожного хозяйства Рыбинского  

муниципального района» - целевые индикаторы не корректны, не отражают результат 

проведенных мероприятий; 

o В муниципальной программе «Энергосбережение в Рыбинском муниципальном районе 

Ярославской области» целевые индикаторы рассчитаны без учета мероприятий, 

финансируемых за счет бюджетных средств, учитывались мероприятия, проведенные 

только за счет внебюджетной деятельности;  

o в муниципальной программе «Эффективная власть в Рыбинском муниципальном 

районе» фактическое значение целевого индикатора не соответствует такому же 

индикатору ВЦП «Обеспечение сохранности и использования архивных документов в 

Рыбинском муниципальном районе». Показатель индикатора рассчитан с превышением  

максимально возможного значения; 

o в программах ВЦП «Совершенствование системы управления земельными ресурсами 

Рыбинского муниципального района», МП «Защита населения и территории 

Рыбинского муниципального района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», МЦП «Создание 

местной системы оповещения населения Рыбинского муниципального района об 

опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 

действий, а также вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 



характера», МП «Развитие сельского хозяйства в Рыбинском муниципальном районе» - 

целевые индикаторы не приведены в соответствие изменениям объемов 

финансирования. 

 

 

Результаты оценки эффективности и результативности муниципальных программ, 

муниципальных целевых и ведомственных целевых программ Рыбинского муниципального 

района. 

Наименование программ 

Результат оценки 

Результативность 

программ 

(стратегическая 

результативность), 

% 

Эффективность 

программ 

(эффективность 

при стратегической 

результативности), 

% 

Примечание 

образование 

Муниципальная 

программа «Развитие 

образования в 

Рыбинском 

муниципальном 

районе» 

133 133 
Результативность, 

эффективность высокая 

ВЦП Управления 

образования 

администрации 

Рыбинского 

муниципального района 

на 2014-2016 годы 

98 98 
Результативность, 

эффективность высокая 

МЦП «Укрепление 

материально-

технической базы 

учреждений 

образовательных 

учреждений Рыбинского 

муниципального 

района»  на 2013 – 2015 

годы» 

100 109 
Результативность, 

эффективность высокая 

культура, молодежная политика и спорт 

Муниципальная 

программа 

«Молодежная 

политика в Рыбинском 

муниципальном 

районе» 

111 116 
Результативность, 

эффективность высокая 

ВЦП «Молодёжь» 107 107 
Результативность, 

эффективность высокая 



Муниципальная 

программа «Развитие 

культуры и туризма в 

Рыбинском 

муниципальном 

районе» 

103 103 
Результативность, 

эффективность высокая 

ВЦП «Культура 

Рыбинского 

муниципального 

района» 

106 106 
Результативность, 

эффективность высокая 

МЦП «Укрепление и 

развитие материально-

технической базы 

учреждений культуры 

Рыбинского 

муниципального 

района»   

100 102 
Результативность, 

эффективность высокая 

Муниципальная 

программа «Развитие 

физической культуры  

и спорта  в  Рыбинском 

муниципальном 

районе» на  2014 – 2016 

годы 

101 102 
Результативность, 

эффективность высокая 

ВЦП «Развитие детско-

юношеского спорта  в 

системе учреждений 

дополнительного 

образования  

спортивной 

направленности,  в 

Рыбинском 

муниципальном районе 

на 2014 — 2016 годы» 

108 107 
Результативность, 

эффективность высокая 

МЦП «Развитие 

физической культуры  и 

спорта  в  Рыбинском 

муниципальном районе 

на  2013 – 2015 годы» 

103 104 
Результативность, 

эффективность высокая 

жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт и связь 

Муниципальная 

программа 

«Обеспечение 

качественными 

коммунальными 

услугами населения 

Рыбинского 

муниципального 

района» 

95 95 
Результативность, 

эффективность высокая 



ВЦП «Управления 

ЖКХ, транспорта и 

связи администрации 

Рыбинского 

муниципального 

района» 

100 100 
Результативность, 

эффективность высокая 

МЦП «Чистая вода» на 

территории Рыбинского 

муниципального района 

на 2015-2017 годы» 

88 88 
Результативность, 

эффективность средняя 

МЦП «Модернизация 

коммунального 

хозяйства Рыбинского 

муниципального 

района» на 2012-2014 

годы 

100 103 
Результативность, 

эффективность высокая 

Муниципальная 

программа «Развитие  

дорожного  хозяйства 

Рыбинского  

муниципального  

района» на 2014-2016 

годы 

98 102 
Результативность, 

эффективность высокая 

Муниципальная 

программа 

«Энергосбережение в 

Рыбинском 

муниципальном  

районе Ярославской  

области» 

151 186 
Результативность, 

эффективность высокая 

развитие предпринимательства 

Муниципальная 

программа 

«Экономическое 

развитие в Рыбинском 

муниципальном 

районе» 

108 108 
Результативность, 

эффективность высокая 

МЦП «Развитие 

потребительского рынка 

в Рыбинском 

муниципальном районе 

на 2013-2015 годы» 

100 100 
Результативность, 

эффективность высокая 

МЦП «Развитие 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

Рыбинского 

муниципального 

района» 

125 125 
Результативность, 

эффективность высокая 

АПК, архитектура и земельные отношения 

Муниципальная 

программа «Развитие 

сельского хозяйства в 

Рыбинском 

муниципальном 

203 205 

Результативность и 

эффективность превышают 

разумное значение, что 

свидетельствует о 

недостатках в планировании 



районе» целевых показателей. 

ВЦП 

«Совершенствование 

системы управления 

земельными ресурсами 

Рыбинского 

муниципального района 

на 2014-2016 годы» 

177 177 
Результативность, 

эффективность высокая 

МЦП «Развитие АПК и 

сельских территорий на 

2014-2016 годы» 

103 105 
Результативность, 

эффективность высокая 

оздоровление экологической обстановки РМР 

Муниципальная 

программа «Охрана 

окружающей среды в 

Рыбинском 

муниципальном 

районе» 

100 100 
Результативность, 

эффективность высокая 

совершенствование деятельности органов местного самоуправления 

Муниципальная 

программа «Создание 

условий для 

эффективного 

управления 

муниципальными 

финансами в 

Рыбинском 

муниципальном 

районе»  

100 100 
Результативность, 

эффективность высокая 

Муниципальная 

программа 

«Эффективная власть 

в Рыбинском 

муниципальном 

районе» 

104 106 
Результативность, 

эффективность высокая 

ВЦП «Обеспечение 

сохранности и 

использования архивных 

документов в 

Рыбинском 

муниципальном районе» 

100 100 
Результативность, 

эффективность высокая 

ВЦП «Организационное 

и материально-

техническое 

обеспечение 

деятельности органов 

местного 

самоуправления 

Рыбинского 

муниципального 

района» 

99 101 
Результативность, 

эффективность высокая 



ВЦП «Обеспечение 

свободного доступа 

граждан и юридических 

лиц к официальной 

информации органов 

местного 

самоуправления  

Рыбинского 

муниципального 

района» 

126 126 
Результативность, 

эффективность высокая 

МЦП «Развитие 

муниципальной службы 

в органах местного 

самоуправления 

Рыбинского 

муниципального 

района» 

120 125 
Результативность, 

эффективность высокая 

Муниципальная 

программа 

«Управление 

муниципальным 

имуществом 

Рыбинского 

муниципального 

района» 

118 119 
Результативность, 

эффективность высокая 

формирование благоприятного социального климата для деятельности, здорового образа жизни, 

духовного и образовательного развития 

Муниципальная 

программа 

«Социальная 

поддержка населения 

Рыбинского района» 

124 125 
Результативность, 

эффективность высокая 

ВЦП «Социальная 

поддержка населения 

Рыбинского 

муниципального 

района» 

98 99 
Результативность, 

эффективность высокая 

МЦП «О 

дополнительных мерах 

социальной поддержки 

отдельных категорий 

жителей Рыбинского 

района и 

взаимодействии с 

некоммерческими 

организациями» 

92 92 
Результативность, 

эффективность средняя 

МЦП «Улучшение 

условий и охраны труда 

в Рыбинском 

муниципальной районе» 

111 111 
Результативность, 

эффективность высокая 



Муниципальная 

программа «Доступная 

среда в Рыбинском 

районе» 

102 102 
Результативность, 

эффективность высокая 

Муниципальная 

программа 

«Обеспечение 

общественного 

порядка и 

противодействие 

преступности на 

территории 

Рыбинского 

муниципального 

района» 

118 118 
Результативность, 

эффективность высокая 

МЦП «Профилактика 

правонарушений в 

Рыбинском 

муниципальном районе 

на 2011-2015 годы» 

118 118 
Результативность, 

эффективность высокая 

Муниципальная 

программа «Защита 

населения и 

территории 

Рыбинского 

муниципального 

района от 

чрезвычайных  

ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности  

и безопасности людей 

на водных объектах» 

50 50 
Результативность, 

эффективность низкая 

МЦП «Повышение 

эффективности 

мероприятий по 

гражданской обороне, 

предупреждению и 

ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению 

безопасности людей на 

водных объектах в 

Рыбинском 

муниципальном районе 

на 2014 – 2016 годы» 

100 100 
Результативность, 

эффективность высокая 



МЦП «Создание  

местной системы  

оповещения населения 

Рыбинского 

муниципального района 

об опасностях, 

возникающих при 

ведении военных 

действий или вследствие 

этих действий, а также 

вследствие 

чрезвычайных ситуаций 

природного и 

техногенного характера 

на 2014-2016 годы» 

- - 

Программа не 

финансировалась, не 

результативна.  

Целевые индикаторы не 

приведены в соответствие  

изменениям объемов 

финансирования. 

 

 

 

Рекомендации 

 

На основании проведенного анализа оценки результативности и эффективности 

муниципальных программ, муниципальных целевых и ведомственных целевых программ 

Рыбинского муниципального района за 2015 год, ответственным исполнителям программ 

рекомендуется: 

1. Проанализировать, доработать или пересмотреть целевые индикаторы, утвержденные 

на очередной финансовый год. С учетом доработок внести изменения в программу. 

2. Своевременно вносить изменения в план мероприятий и объемы финансирования по 

муниципальным программам, муниципальным целевым и ведомственным целевым программам. В 

связи с изменениями производить корректировку показателей по целевым индикаторам. 

 

Заместитель главы - начальник  

управления экономики и  

финансов администрации 

Рыбинского муниципального района       О.И.Кустикова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к комплексной оценке реализации  

МП, МЦП и ВЦП РМР 

 

Наименование программ 
Годовой отчет ответственного исполнителя, 

ссылка на сайт 

образование 

Муниципальная программа «Развитие 

образования в Рыбинском 

муниципальном районе» 
http://www.admrmr.ru/storage/%D0%9C%D0%9F.p

df 

ВЦП «Управления образования 

администрации Рыбинского 

муниципального района на 2014-2016 

годы» 

http://www.admrmr.ru/storage/%D0%9E%D1 

%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%92%D

0%A6%D0%9F.pdf 

МЦП «Укрепление материально-

технической базы учреждений 

образовательных учреждений Рыбинского 

муниципального района» 
http://www.admrmr.ru/storage/%D0%9C%D0%A6

%D0%9F.pdf 

культура, молодежная политика и спорт  

Муниципальная программа 

«Молодежная политика в Рыбинском 

муниципальном районе» 

http://www.admrmr.ru/index.php/administratsiya/upra
vlenie-po-kulture-molodezhi-i-sportu/otchety-
upravleniya-po-kulture-molodezhi-i-sportu/1745-otchet-
o-realizatsii-munitsipalnoj-programmy-rmr-
molodjozhnaya-politika-v-rybinskom-munitsipalnom-
rajone-na-2014-2018-gody-za-2015-god 

ВЦП «Молодёжь» 

http://www.admrmr.ru/index.php/administratsiya/upra
vlenie-po-kulture-molodezhi-i-sportu/otchety-
upravleniya-po-kulture-molodezhi-i-sportu/1746-otchet-
o-realizatsii-vedomstvennoj-tselevoj-programmy-
molodezh-na-2014-2018gody-za-2015-god-upravleniya-
po-kulture-molodezhi-i-sportu-administratsii-rmr 

Муниципальная программа «Развитие 

культуры и туризма в Рыбинском 

муниципальном районе» 

http://www.admrmr.ru/index.php/administratsiya/upra
vlenie-po-kulture-molodezhi-i-sportu/otchety-
upravleniya-po-kulture-molodezhi-i-sportu/1744-otchet-
o-realizatsii-munitsipalnoj-programmy-rmr-razvitie-
kultury-i-turizma-v-rybinskom-munitsipalnom-rajone-na-
2014-2017-gody-za-2015-god 

ВЦП «Культура Рыбинского 

муниципального района» 

http://www.admrmr.ru/index.php/administratsiya/upra
vlenie-po-kulture-molodezhi-i-sportu/otchety-
upravleniya-po-kulture-molodezhi-i-sportu/1740-otchet-
o-realizatsii-vedomstvennoj-tselevoj-programmy-
kultura-rybinskogo-munitsipalnogo-rajona-na-2014-
2017-gody-za-2015-god 

МЦП «Укрепление и развитие 

материально-технической базы 

учреждений культуры Рыбинского 

муниципального района»   

http://www.admrmr.ru/index.php/administratsiya/upra
vlenie-po-kulture-molodezhi-i-sportu/otchety-
upravleniya-po-kulture-molodezhi-i-sportu/1749-otchet-
o-realizatsii-munitsipalnoj-tselevoj-programmy-
ukreplenie-i-razvitie-materialno-tekhnicheskoj-bazy-
uchrezhdenij-kultury-rmr-na-2013-2015-za-2015-god 

Муниципальная программа «Развитие 

физической культуры  и спорта  в  

Рыбинском муниципальном районе» на  

2014 – 2016 годы 

http://www.admrmr.ru/index.php/administratsiya/upra
vlenie-po-kulture-molodezhi-i-sportu/otchety-
upravleniya-po-kulture-molodezhi-i-sportu/1748-otchet-
o-realizatsii-munitsipalnoj-programmy-razvitie-
fizicheskoj-kultury-i-sporta-v-rmr-na-2014-2018-gody-za-
2015-god 

http://www.admrmr.ru/storage/%D0%9E%D1


ВЦП «Развитие детско-юношеского спорта  

в системе учреждений дополнительного 

образования  спортивной направленности,  

в Рыбинском муниципальном  на 2014 — 

2016 годы» 

http://www.admrmr.ru/index.php/administratsiya/upra
vlenie-po-kulture-molodezhi-i-sportu/otchety-
upravleniya-po-kulture-molodezhi-i-sportu/1789-
otchjot-o-realizatsii-vedomstvennoj-tselevoj-
programmy-razvitie-detsko-yunosheskogo-sporta-v-
sisteme-uchrezhdenij-dopolnitelnogo-obrazovaniya-
sportivnoj-napravlennosti-v-rmr-na-2014-god-i-planovyj-
period-2015-2017-godov-za-2015-god 

МЦП «Развитие физической культуры  и 

спорта  в  Рыбинском муниципальном 

районе на  2013 – 2015 годы» 

http://www.admrmr.ru/index.php/administratsiya/upra
vlenie-po-kulture-molodezhi-i-sportu/otchety-
upravleniya-po-kulture-molodezhi-i-sportu/1747-otchet-
o-realizatsii-munitsipalnoj-tselevoj-programmy-razvitie-
fizicheskoj-kultury-i-sporta-v-rmr-na-2013-2015-gody-za-
2015-god 

жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт и связь  

Муниципальная программа 

«Обеспечение качественными 

коммунальными услугами населения 

Рыбинского муниципального района» 

http://www.admrmr.ru/index.php/administratsiya/upra
vlenie-zhkkh-transporta-i-svyazi/vedomstvennye-i-
munitsipalnye-programmy/77-munitsipalnaya-
programma-rybinskogo-munitsipalnogo-rajona-
obespechenie-kachestvennymi-kommunalnymi-
uslugami-naseleniya-rybinskogo-munitsipalnogo-
rajona/1793-otchet-o-realizatsii-munitsipalnoj-
programmy-obespechenie-kachestvennymi-
kommunalnymi-uslugami-naseleniya-rybinskogo-
munitsipalnogo-rajona-za-2015-god 

ВЦП "Управления ЖКХ, транспорта и 

связи администрации Рыбинского 

муниципального района" 

http://www.admrmr.ru/index.php/administratsiya/upra
vlenie-zhkkh-transporta-i-svyazi/vedomstvennye-i-
munitsipalnye-programmy/76-vedomstvennaya-
tselevaya-programma-upravleniya-zhkkh-transporta-i-
svyazi-administratsii-rybinskogo-munitsipalnogo-rajona-
na-2014-i-planovyj-period-2015-i-2016-gody/1794-
otchet-o-realizatsii-vedomstvennoj-tselevoj-programmy-
upravleniya-zhkkh-transporta-i-svyazi-administratsii-
rybinskogo-munitsipalnogo-rajona-na-2014-i-planovyj-
period-2015-2018-gody-za-2015-god 

МЦП «Чистая вода» на территории 

Рыбинского муниципального района на 

2011-2014 годы» 

http://www.admrmr.ru/storage/Отчет%20МЦП%20Чистая
%20вода%20за%20%202015%20год%20%20на%20сайт.
pdf 

 МЦП «Модернизация коммунального 

хозяйства Рыбинского муниципального 

района»  

http://www.admrmr.ru/index.php/administratsiya/upra
vlenie-zhkkh-transporta-i-svyazi/vedomstvennye-i-
munitsipalnye-programmy/78-munitsipalnaya-tselevaya-
programma-modernizatsiya-kommunalnogo-
khozyajstva-rybinskogo-munitsipalnogo-rajona-na-2012-
2014-gg/454-godovoj-otchet-o-realizatsii-munitsipalnoj-
tselevoj-programmy-modernizatsiya-kommunalnogo-
khozyajstva-rybinskogo-munitsipalnogo-rajona-na-2012-
2014-gg 

Муниципальная программа «Развитие  

дорожного  хозяйства Рыбинского  

муниципального  района» на 2014-2016 

годы 

http://www.admrmr.ru/index.php/administratsiya/upra
vlenie-zhkkh-transporta-i-svyazi/vedomstvennye-i-
munitsipalnye-programmy/81-munitsipalnoj-
programmy-razvitie-dorozhnogo-khozyajstva-
rybinskogo-munitsipalnogo-rajona-na-2014-2016-
gg/1779-otchet-o-realizatsii-osnovnykh-meropriyatij-
vkhodyashchikh-v-sostav-munitsipalnoj-programmy-
razvitie-dorozhnogo-khozyajstva-rybinskogo-
munitsipalnogo-rajona-na-2014-2017-g 



Муниципальная программа 

«Энергосбережение в  Рыбинском  

муниципальном  районе Ярославской 

области» 

http://www.admrmr.ru/index.php/administratsiya/upra
vlenie-zhkkh-transporta-i-svyazi/vedomstvennye-i-
munitsipalnye-programmy/80-munitsipalnaya-tselevaya-
programma-energosberezhenie-v-rybinskom-
munitsipalnom-rajone-yaroslavskoj-oblasti-na-2014-
2016-gg/1782-otchet-o-realizatsii-osnovnykh-
meropriyatij-vkhodyashchikh-v-sostav-munitsipalnoj-
programmy-rybinskogo-munitsipalnogo-rajona-
energosberezhenie-v-rybinskom-munitsipalnom-rajone-
yaroslavskoj-oblasti-na-2014-2016-g-g-za-2015-god 

развитие предпринимательства 

Муниципальная программа 

«Экономическое развитие в Рыбинском 

муниципальном районе» 

http://www.admrmr.ru/index.php/administratsiya/upra
vlenie-ekonimiki-i-
finansov/predprinimatelstvo/munitsipalnye-tselevye-
programmy/1792-otchet-o-realizatsii-munitsipalnoj-
programmy-rybinskogo-munitsipalnogo-rajona-
ekonomicheskoe-razvitie-v-rybinskom-munitsipalnom-
rajone-na-2014-2016-za-2015-god 

МЦП «Развитие потребительского рынка в 

Рыбинском муниципальном районе на 

2013-2015 годы» 

http://www.admrmr.ru/index.php/administratsiya/upra
vlenie-ekonimiki-i-
finansov/predprinimatelstvo/munitsipalnye-tselevye-
programmy/1785-otchet-o-realizatsii-munitsipalnoj-
tselevoj-programmy-razvitie-potrebitelskogo-rynka-v-
rybinskom-munitsipalnom-rajone-n 

МЦП «Развитие субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

Рыбинского муниципального района» 

http://www.admrmr.ru/index.php/administratsiya/upra
vlenie-ekonimiki-i-
finansov/predprinimatelstvo/munitsipalnye-tselevye-
programmy/1783-otchet-o-realizatsii-munitsipalnoj-
tselevoj-programmy-razvitie-sub-ektov-malogo-i-
srednego-predprinimatelstva-rybinskogo-
munitsipalnogo-rajona-na-2014-2016-gody-za-2015-god 

АПК, архитектура и земельные отношения 

Муниципальная программа «Развитие 

сельского хозяйства в Рыбинском 

муниципальном районе» 

http://www.admrmr.ru/index.php/administratsiya/upra
vlenie-apk-arkhitektury-i-zemelnykh-
otnoshenij/munitsipalnye-programmy/1776-otchet-o-
realizatsii-munitsipalnoj-programmy-razvitie-selskogo-
khozyajstva-rybinskogo-munitsipalnogo-rajona-na-2014-
2017-gody 

ВЦП «Совершенствование системы 

управления земельными ресурсами 

Рыбинского муниципального района на 

2014-2016 годы» 

http://www.admrmr.ru/index.php/administratsiya/upra
vlenie-apk-arkhitektury-i-zemelnykh-
otnoshenij/munitsipalnye-programmy/1778-otchet-o-
realizatsii-vedomstvennoj-tselevoj-programmy-
sovershenstvovanie-sistemy-upravleniya-zemelnymi-
resursami-rybinskogo-munitsipalnogo-rajona-na-2014-
2017-gody-za-2015-god 

МЦП «Развитие АПК и сельских 

территорий на 2014-2016 годы» 

http://www.admrmr.ru/storage/1-

D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%B7%D0%B0%2020

15%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4.pdf 

оздоровление экологической обстановки РМР 

Муниципальная программа «Охрана 

окружающей среды в Рыбинском 

муниципальном районе» 

http://www.admrmr.ru/index.php/about-
us/ekologiya/information-eco-dept/1472-otchet-za-
2015-god-o-realizatsii-osnovnykh-meropriyatij-
vkhodyashchikh-v-sostav-munitsipalnoj-programmy-
rybinskogo-munitsipalnogo-rajona-okhrana-
okruzhayushchej-sredy-v-rybinskom-munitsipalnom-
rajone-na-2015-2017-gody 



совершенствование деятельности органов местного самоуправления 

Муниципальная программа «Создание 

условий для эффективного управления 

муниципальными финансами в 

Рыбинском муниципальном районе»  

http://www.admrmr.ru/index.php/administratsiya/upra
vlenie-ekonimiki-i-finansov/mtsp-povyshenie-
effektivnosti-byudzhetnykh-raskhodov 

Муниципальная программа 

«Эффективная власть в Рыбинском 

муниципальном районе»  

ВЦП «Обеспечение сохранности и 

использования архивных документов в 

Рыбинском муниципальном районе» 

http://www.admrmr.ru/index.php/221-munitsipalnye-
programmy/1853-vtsp-obespechenie-sokhrannosti-i-
ispolzovaniya-arkhivnykh-dokumentov-v-rybinskom-
munitsipalnom-rajone 

ВЦП «Организационное и материально-

техническое обеспечение деятельности 

органов местного самоуправления 

Рыбинского муниципального района» 

http://www.admrmr.ru/index.php/221-munitsipalnye-programmy/1854-vtsp-

organizatsionnoe-i-materialno-tekhnicheskoe-obespechenie-deyatelnosti-

organov-mestnogo-samoupravleniya-rybinskogo-munitsipalnogo-rajona 

ВЦП «Обеспечение свободного доступа 

граждан и юридических лиц к 

официальной информации органов 

местного самоуправления  Рыбинского 

муниципального района» 

http://www.admrmr.ru/storage/%D0%9E%D0%A2

%D0%A7%D0%95%D0%A2%20%D0%BE%20%

D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D

0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%

D0%92%D0%A6%D0%9F%20%D0%B7%D0%B0

%202015%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4.pdf 

МЦП «Развитие муниципальной службы в 

органах местного самоуправления 

Рыбинского муниципального района» 

http://www.admrmr.ru/index.php/221-munitsipalnye-
programmy/1856-mtsp-razvitie-munitsipalnoj-sluzhby-v-
organakh-mestnogo-samoupravleniya-rybinskogo-
munitsipalnogo-rajona 

Муниципальная программа 

«Управление муниципальным 

имуществом Рыбинского 

муниципального района» 

http://www.admrmr.ru/index.php/administratsiya/upr

avlenie-nedvizhimosti-stroitelstva-i-investitsij-main-

menu/upravlenie-nedvizhimosti-stroitelstva-i-

investitsij-soobshchaet/1790-otchet-o-realizatsii-

osnovnykh-meropriyatij-vkhodyashchikh-v-sostav-

munitsipalnoj-programmy-rybinskogo-

munitsipalnogo-rajona-upravlenie-munitsipalnym-

imushchestvom-rybinskogo-munitsipalnogo-rajona-

na-2014-2018-gody 

формирование благоприятного социального климата для деятельности, здорового образа 

жизни, духовного и образовательного развития 

Муниципальная программа 

«Социальная поддержка населения 

Рыбинского района» 

http://www.admrmr.ru/index.php/administratsiya/upra
vlenie-truda-i-sotsialnoj-podderzhki-
naseleniya/vedomstvennye-i-munitsipalnye-programmy 

ВЦП «Социальная поддержка населения 

Рыбинского муниципального района» 

http://www.admrmr.ru/index.php/administratsiya/upra
vlenie-truda-i-sotsialnoj-podderzhki-
naseleniya/vedomstvennye-i-munitsipalnye-programmy 

МЦП «О дополнительных мерах 

социальной поддержки отдельных 

категорий жителей Рыбинского района и 

взаимодействии с некоммерческими 

организациями» 

http://www.admrmr.ru/index.php/administratsiya/upra
vlenie-truda-i-sotsialnoj-podderzhki-
naseleniya/vedomstvennye-i-munitsipalnye-programmy 

МЦП «Улучшение условий и охраны труда 

в Рыбинском муниципальной районе» 

http://www.admrmr.ru/index.php/administratsiya/upra
vlenie-truda-i-sotsialnoj-podderzhki-
naseleniya/vedomstvennye-i-munitsipalnye-programmy 

Муниципальная программа «Доступная 

среда в Рыбинском районе» 

http://www.admrmr.ru/index.php/administratsiya/upra
vlenie-truda-i-sotsialnoj-podderzhki-
naseleniya/vedomstvennye-i-munitsipalnye-programmy 



Муниципальная программа 

«Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности на 

территории Рыбинского 

муниципального района» 

http://www.admrmr.ru/index.php/221-

munitsipalnye-programmy/1831-munitsipalnaya-

programma-obespechenie-obshchestvennogo-

poryadka-i-protivodejstvie-prestupnosti-na-territorii-

rybinskogo-munitsipalnogo-rajona 

МЦП «Профилактика правонарушений в 

Рыбинском муниципальном районе на 

2011-2015 годы» 

http://www.admrmr.ru/index.php/2-

uncategorised/1832-mtsp-profilaktika-

pravonarushenij-v-rybinskom-munitsipalnom-

rajone-na-2011-2015-gody 

Муниципальная программа «Защита 

населения и территории Рыбинского 

муниципального района от 

чрезвычайных  ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности  и безопасности 

людей на водных объектах»  

МЦП «Повышение эффективности 

мероприятий по гражданской обороне, 

предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

безопасности людей на водных объектах в 

Рыбинском муниципальном районе на 

2014 – 2016 годы»  

 МЦП «Создание  местной системы  

оповещения населения Рыбинского 

муниципального района об опасностях, 

возникающих при ведении военных 

действий или вследствие этих действий, а 

также вследствие чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера на 

2014-2016 годы»  

 

 

 

 


