
 

                                             ОТЧЕТ 

                  о реализации муниципальной программы 

                            Рыбинского муниципального района 

«Экономическое развитие в Рыбинском муниципальном районе»  

                                        за 2019 год 

       

    1. Информация о финансировании муниципальной программы 

 
№

п/п 

Наименование 

подпрограммы/ВЦП/ 

основного мероприятия 

Объем финансирования, тыс. руб. Причина 

отклонения 

объемов 

финансировани

я от плана 

ОБ МБ  

план факт план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Основное мероприятие  

«Развитие 

потребительского рынка в 

Рыбинском 

муниципальном районе» на 

2019 год 

244,5 244,5 53,7 53,7  

2 Основное мероприятие  

«Развитие субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

Рыбинского 

муниципального района» 

на 2019 

- - 80,0 80,0  

3 Основное мероприятие 

«Повышение 

инвестиционной 

привлекательности 

Рыбинского 

муниципального района» 

на 2019 год 

- - 19,2 19,2  

 Итого по муниципальной 

программе 
244,5 244,5 152,9 152,9  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Информация о выполнении целевых показателей муниципальной 

программы 

 
Наименование целевого 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение целевого показателя 

Базовое* плановое фактическое 

1 2 3 4 5 

Муниципальная программа «Экономическое развитие в Рыбинском муниципальном 

районе» на 2019-2021 годы 

Основное мероприятие «Развитие потребительского рынка в Рыбинском 

муниципальном районе» на 2019 год 

Количество отдаленных 

сельских населенных 

пунктов, не имеющих 

стационарных торговых 

объектов, в которые 

организована доставка 

товаров 

единиц 123 123 123 

Доля граждан, 

получивших 

консультацию по 

вопросам защиты прав 

потребителей, от общего 

количества обратившихся 

за консультацией 

процентов 100 100 100 

Основное мероприятие «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства  

Рыбинского муниципального района»  на 2019 год 

Доля субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства, 

обратившихся и 

получивших 

информационно-

консультационную 

поддержку. 

процент 

 

100 100 100 

Основное мероприятие «Повышение инвестиционной привлекательности 

Рыбинского муниципального района» на 2019 год 

Объем инвестиций в 

основной капитал (за 

исключением бюджетных 

средств)  

млн. рублей 2 190,0 2 014,0** 2 014,0** 

* - базовое значение 2018 год; 

** - оценочно по данным за январь-сентябрь 2019 года 

 

 

 

 

 

 



3. Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в 

муниципальную программу (информация должна содержать перечень изменений, 

внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу, их 

обоснование и реквизиты соответствующих нормативных правовых актов). 

3.1. Постановление администрации Рыбинского МР от 19.08.2019 № 1425 «О 

внесении изменений в постановление администрации Рыбинского муниципального 

района от 27.02.2019 № 383». 

3.2. Постановление администрации Рыбинского МР от 10.02.2020 № 177 «О 

внесении изменений в постановление администрации Рыбинского муниципального 

района от 27.02.2019 № 383». 

4. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, 

достигнутые за отчетный период. 

 
№ п/п Наименование задачи/ 

мероприятия (в 

установленном 

порядке) 

Результат выполнения мероприятия 

наименование 

(единица 

измерения 

Плановое 

значение 

Фактическое 

значение 

1. Задача 1.  Обеспечение территориальной доступности товаров и услуг для 

сельского населения  

1.1. Предоставление 

субсидий   на 

возмещение части 

затрат организациям 

любых форм 

собственности и 

индивидуальным 

предпринимателям, 

занимающимся  

доставкой товаров в 

отдаленные  сельские 

населенные пункты 

количество 

отдаленных 

сельских 

населенных 

пунктов, не 

имеющих 

стационарных 

торговых 

объектов, в 

которые 

организована 

доставка товаров, 

единиц 

123 123 

1.2. Содействие 

организации торговых 

ярмарок  на территории 

Рыбинского 

муниципального 

района 

количество 

проведенных 

ярмарок, 

единиц 

12 12 

1.3. Организация и 

проведение  

мероприятия, 

посвященного 

профессиональному 

празднику «День 

работника торговли» 

Количество 

мероприятий, 

единиц 

1 1 

2 Задача 2. Защита прав потребителей 

2.1. Консультирование 

граждан по вопросам 

защиты прав 

Количество 

предоставленных  

консультаций, 

100 100 



потребителей процентов от 

общего 

количества 

обратившихся 

граждан 

2.2. Организация и 

проведение семинаров, 

круглых столов по 

вопросам обеспечения 

защиты прав 

потребителей  

количество 

проведенных 

семинаров, 

круглых столов, 

единиц 

1 1 

2.3. Размещение 

информации по 

вопросам защиты прав 

потребителей, в том 

числе по вопросам 

финансовой 

грамотности (в 

печатных средствах 

массовой информации, 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет») 

количество 

размещенных 

информационных 

материалов в 

области защиты 

прав 

потребителей 

3 3 

2.4. Разработка, выпуск и 

распространение 

печатной продукции 

(буклетов, памяток), 

рекомендаций в 

области защиты прав 

потребителей 

количество 

изданий, 

единиц 

1 1 

2.5. Проведение 

мероприятий, 

направленных на 

стимулирование 

предприятий торговли 

и потребителей на 

приобретение товаров 

добросовестных 

участников 

потребительского 

рынка Ярославской 

области, посредством 

создания системы 

добровольного 

подтверждения 

соответствия товаров 

количество 

проведенных 

рабочих 

совещаний, 

встреч по 

доведению 

информации о 

знаке качества 

«Ярославия» 

1 1 

 

 

 

 

 



№ п/п Наименование задачи/ 

мероприятия (в 

установленном порядке) 

Результат выполнения мероприятия 

наименование 

(единица измерения 

Плановое 

значение 

Фактическое 

значение 

 Задача. Популяризация роли предпринимательства, информационная, 

консультационная и организационная поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

1. Проведение  

мероприятий, 

связанных с 

поддержкой 

предпринимательства: 

заседаний КСМиСП, 

совещаний,  «круглых 

столов» 

Количество 

проведенных 

мероприятий, единиц 

4 4 

2. Проведение  

мероприятия, 

посвященного Дню 

российского 

предпринимательства 

Количество 

проведенных 

мероприятий, единиц 

1 1 

3. Организация участия  

команды 

предпринимателей 

Рыбинского 

муниципального района 

в туристическом слете 

предпринимателей 

 

Количество 

мероприятий, в 

которых обеспечено 

участие,  

единиц 

1 1 

4. Организация издания 

информационно-

справочных материалов 

о субъектах малого и 

среднего 

предпринимательства – 

производителях товаров 

и услуг 

Количество субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

информация о 

которых размещена в 

справочнике, 

единиц 

 

 

 

 

- - 

5. Освещение и 

популяризация 

деятельности органов 

власти, субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства,   

направленных  на 

создание 

благоприятного 

предпринимательского 

климата и 

положительного 

имиджа 

Количество 

публикаций в 

средствах массовой 

информации, единиц 

8 8 



предпринимателя, форм 

государственной  

поддержки 

6. Организация обучения 

работников сферы 

малого и среднего 

предпринимательства и 

лиц, вовлекаемых в 

предпринимательскую 

деятельность 

Количество 

проведенных 

мероприятий, единиц  

 

1 1 

     

 

 

 
№ п/п Наименование задачи/ 

мероприятия (в 

установленном порядке) 

Результат выполнения мероприятия 

наименование 

(единица измерения 

Плановое 

значение 

Фактическое 

значение 

 Задача.  Формирование информационной открытости Рыбинского 

муниципального района 

1. 

 

Разработка и издание 

рекламно-

информационных 

материалов об 

инвестиционном 

потенциале Рыбинского 

муниципального района 

(видеоролики, буклеты, 

журналы выставочные 

экспозиции, ручки, 

блокноты, папки и др.) 

Количество изданий, 

единиц 

1 1 

2. Организация участия 

предприятий и 

организаций 

Рыбинского 

муниципального района 

в работе тематических 

региональных выставок, 

ярмарок 

Количество 

мероприятий, в 

которых обеспечено 

участие, единиц 

1 1 

4. Формирование 

(поддержание в 

актуальном состоянии) 

информации о 

земельных участках, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности и 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена, которые 

Информация о 

земельных участках 

регулярно 

актуализируется и 

размещается на 

официальном сайте 

Рыбинского 

муниципального 

района 

http://www.admrmr.ru 

 

да да 

http://www.admrmr.ru/


могут быть 

предоставлены 

хозяйствующим 

субъектам (в том числе 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства) 

для строительства 

5. Публикация статей в 

средствах массовой 

информации о 

социально-

экономической 

ситуации в районе и 

инвестиционном 

потенциале Рыбинского 

муниципального района 

Количество 

публикаций в 

средствах массовой 

информации, единиц 

3 3 

 

 

 

 
Используемые сокращения 

БП – бюджет поселений 

ВИ - внебюджетные источники 

МБ - местные бюджеты 

Муниципальная программа - муниципальная программа Рыбинского 

муниципального района 

ОБ - областной  бюджет 

ФБ - федеральный бюджет. 

 

 
 

 

 

 

Заместитель начальника отдела доходов 

и экономического развития УЭиФ 

администрации РМР                                                                                В.В. Степина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


