
Утверждено, 

тыс.руб.

Кассовое 

исполнение, 

тыс.руб.

1

Муниципальная программа 

"Развитие образования в 

Рыбинском муниципальном районе"

0100000000 550 185 252,92 548 965 615,65 0,997783224

Доля детей, нуждающихся в дошкольном 

образовании
% 0 0

Отношение среднего балла ЕГЭ по ЯО к 

результатаи ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ по 

РМР
МАТЕМАТИКА 1,021 1,0025 98,18805093

РУССКИЙ ЯЗЫК 1,015 1,06 104,4334975

Доля детей общеобразовательных 

организаций, занимающихся в УДОД
% 87 89 102,2988506

Доля обучающихся по программам общего 

образования, участвующих в олимпиадах и 

конкурсах различного уровня

% 52 85 163,4615385

Доля образовательных учреждений, 

материально-техническая база и условия 

безопасности которых соответствует 

современным требованиям

% 55 100 181,8181818

130,0400239 130,3289339

1.1

Ведомственная целевая программа 

Управления образования 

администрации Рыбинского 

муниципального района

0110000000 532 488 373,80 531 824 571,26 0,998753395

Доля   детей,   охваченных   дошкольным 

образованием
% 81/85 100 117,6470588

Доля    выпускников    основной    школы, 

справившихся  с  государственной  (итоговой 

аттестацией)
ПО МАТЕМАТИКЕ % 100 100 100

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ % 100 100 100

доля  выпускников  11  (12)  классов,  

получивших положительные  результаты  при  

проведении государственной  (итоговой)  

аттестации  в  форме ЕГЭ
ПО МАТЕМАТИКЕ % 100 100 100

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ % 100 100 100

Доля   детей,   включенных   в   систему 

дополнительного образования
% 88 89 101,1363636

103,1305704 103,2592939

1.2

Укрепление и развитие 

материально-технической базы 

учреждений образования 

Рыбинского муниципального района

0120000000 17 696 879,12 17 141 044,39 0,96859137

Количество образовательных учреждений, в 

которых в текущем году проведены 

запланированные ремонтные работы

% 100 100 100

Количество образовательных учреждений, в 

которых в текущем году выполнены 

предписания надзорных органов.

% 100 100 100

Доля образовательных учреждений, 

материально –техническая база и условия 

безопасности которых соответствуют 

современным требованиям

% 55 100 181,8181818

127,2727273 131,3998155

2

Муниципальная программа 

"Молодежная политика в 

Рыбинском муниципальном районе"

0200000000 7 079 009,98 7 079 009,98 1

102,8216386 102,8216386

2.1
Ведомственная целевая программа 

«Молодежь»
0210000000 5 506 979,98 5 506 979,98 1

Доля молодежи РМР, вовлеченной в 

деятельность отрасли "Молодежная политика"
% 73 73 100

Количество мероприятий, направленных на 

формирование системы развития талантливой 

и инициативной молодежи, создание условий 

для самореализации подростков и молодежи, 

развитие творческого, профессионального, 

интеллектуального потенциала подростков и 

молодежи 

мероприятия 828 828 100

Среднеэффективная 

90% < Еисп 

<100%

Низкоэффективная 

Еисп ≤ 90%
Примечание

Высокорезультативная 

Rст >95%

Среднерезультативная 

85% < Rст < 

95%

Низкорезультативная 

R ≤ 85%

Индексы расчета ВЦП

Индексы расчета ОМ

Fфакт/         

Fплан

Индексы расчета МП

п/п Rcт =  Ri/р

Eисп = 

Rст/Fфакт/

Fплан

Высокоэффективная 

Еисп ³ 100%

Внебюджетные источники

Утверждено, 

тыс.руб.

Кассовое 

исполнение, 

тыс.руб.

Наименование МП, ВЦП, 

ПОДПРОГРАММЫ, ОМ
ЦСР

Индексы расчета МП



Количество мероприятий, направленных на 

профилактику асоциального и деструктивного 

поведения подростков и молодежи, поддержка 

детей и молодежи, находящихся в социально – 

опасном положении

мероприятия 536 536 100

Количество мероприятий, направленных на 

вовлечение молодежи в инновационную, 

предпринимательскую, добровольческую 

деятельность, а также на развитие 

гражданской активности молодежи и 

формирование здорового образа жизни

мероприятия 1518 1518 100

Количество культурно – досуговых, спортивно 

- массовых мероприятий
мероприятия 220 220 100

Количество мероприятий, направленных на 

гражданственное и патриотическое 

воспитание молодежи, воспитание 

толерантности в молодежной среде, 

формирование правовых, культурных и 

нравственных ценностей  в среде молодежи

мероприятия 480 480 100

Ведение информационных ресурсов и баз 

данных

Ведение 

информационных 

ресурсов и баз 

данных

2 2 100

Предоставление субсидии на иные цели 

Предоставление 

субсидии на иные 

цели 

2 2 100

100 100

2.2

Подпрограмма муниципальной 

программы "Патриотическое 

воспитание граждан Российской 

Федерации, проживающих на 

территории Рыбинского 

муниципального района"

0220000000 290 530,00 290 530,00 1

Доля граждан, принимающих участие в 

мероприятиях  по патриотическому 

воспитанию молодежи

% 53 53 100

Количество детских и молодѐжных 

общественных объединений патриотической 

направленности, включѐнных в Реестр 

ДиМОО Рыбинского муниципального района

ед. 12 12 100

Подписание соглашений о сотрудничестве в 

сфере патриотического воспитания между 

администрацией Рыбинского муниципального 

района, общественными организациями, 

воинскими формированиями и пр.

Число соглашений 7 7 100

Количество мероприятий проведѐнных 

совместно с ДиМОО патриотической 

направленности

шт. 3 3 100

Количество граждан, принявших участие в 

мероприятиях по патриотическому 

воспитанию

чел. 13070 13331 101,9969396

Количество проведенных мероприятий по 

отношению к запланированному количеству
% 100 100 100

Количество жителей Рыбинского 

муниципального района, успешно 

сдавшихнормы ГТО по отношению к 

запланированному количеству

% 100 100 100

Количество проведенных мероприятий по 

сдаче норм ГТО по отношению к 

запланированному количеству

% 100 100 100

100,2496174 100,2496174

2.3

Отдых, оздоровление и занятость 

детей, молодежи и подростков, 

проживающих на территории 

Рыбинского муниципального района

0240000000 1 231 500,00 1 231 500,00 1

Количество детей, подростков и молодежи, 

отдохнувших в профильных лагерях, сменах, 

социальных проектах

чел. 580 633 109,137931

Количество несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 17 лет, трудоустроенных на 

временные рабочие места

чел. 51 65 127,4509804

118,2944557 118,2944557

2.4

Комплексные меры по 

противодействию злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному 

обороту

0250000000 50 000,00 50 000,00 1

Количество информационных выпусков 

антинаркотической направленности, 

пропаганды здорового образа жизни ед. 14 9

64,28571429

Количество акций по профилактике ПАВ количество 9 9 100

Индексы расчета ВЦП

Индексы расчета ПП

Индексы расчета ОМ



Доля жителей Рыбинского района, 

занимающихся физической культурой и 

спортом % 26 26

100

Число участников формирований 

самодеятельного народного творчества чел. 1900 2027
106,6842105

92,7424812 92,7424812

3

Муниципальная программа 

"Социальная поддержка населения 

Рыбинского  района"

0300000000 275 431 015,00 274 288 421,78 0,995851617

Доля граждан, получивших государственные 

услуги от общей численности граждан, 

которым назначены меры социальной 

поддержки, государственные услуги в сфере:

-социальной поддержки; % 100 100 100

-социальной защиты; % 100 100 100

-социального обслуживания % 100 100 100

100 100,4165663

3.1

Ведомственная целевая программа 

"Социальная поддержка населения 

Рыбинского муниципального 

района"

0310000000 271 261 615,00 270 125 594,35 0,995812085

Численность получалей мер социальной 

поддержки по федеральному законодательству
чел. 2610 2577 98,73563218

Численность получателей мер социальной 

поддержки по региональному 

законодательству

чел. 10507 10346 98,46768821

Количество клиентов, получивших 

государственные услуги на базе МУ РМР 

"Комплексный центр социального 

обслуживания населения Рыбинского района"

чел. 5250 5381 102,4952381

социальное обслуживание граждан 

пожилого возраста и инвалидов на дому
чел. 1350 1395 103,3333333

социальное ослуживание граждан пожилого 

возраста и инвалидов в отделениях с 

проживанием

чел. 100 105 105

социальное ослуживание в отделениях 

дневного пребывания граждан пожилого 

возраста и инвалидов
срочное социальное обслуживание чел. 3800 3881 102,1315789

Количество отделений в МУ РМР 

"Комплексный центр социального 

обслуживания населения Рыбинского района"

шт. 17 17 100

Количество койко-мест в отделениях с 

круглосуточным проживанием
шт. 50 50 100

Количество семей с детьми, получивших 

социальную помощь в рамках ВЦП (семей), в 

том числе на основе социального контракта

чел. 75/55 72/52 96

Количество учащихся школ, получивших 

единовременную выплату к началу учебного 

года

чел. 256 256 100

Количество мероприятий для семей с 

несовершеннолетними детьми
чел. 3 3 100

Количество получателей адресной социальной 

помощи (в рамках ВЦП), в том числе:

социальная помощь малоимущим пожилвм 

гражданам и инвалидам, из них на основе 

социального контракта;

чел. 95 307 323,1578947

на санаторно-курортное лечение и отдых чел. 4 5 125

Количество массовых мероприятий для 

ветеранов, инвалидов и пожилых граждан
шт. 3 3 100

118,1658118 118,6627614

3.2

Оказание дополнительных мер 

социальной поддержки отдельным 

категориям жителей Рыбинского 

района

0320000000 3 378 850,00 3 372 280,50 0,998055699

3.3

Улучшение условий и охраны труда 

в Рыбинском муниципальном 

районе

0330000000 37 000,00 37 000,00 1

3.4

Организация и проведение 

мероприятий, посвященных 

памятным и праздничным датам

0340000000 373 550,00 373 546,93 0,999991782

Индексы расчета ВЦП

Индексы расчета МП

Индексы расчета ОМ



3.5

Оказание поддержки социально 

ориентированным некоммерческим 

организациям

0350000000 380 000,00 380 000,00 1

4
Муниципальная программа 

"Доступная среда"

Доля инвалидов, положительно оценивающих 

уровень доступности приоритетных объектов 

и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности, в общей численности 

инвалидов

% 65,00 65,00 100

100

4.1

Мероприятия по повышению 

уровня доступности приоритетных 

объектах и услуг в приоритетных 

сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других маломобильных 

групп населения

Доля доступных (адаптированных) для 

инвалидов и других МГН приоритетных 

объектов социальной инфраструктуры в 

общем количестве приоритетных объектов

60

Доля объектов жилищного фонда, доступных 

для инвалидов-колясочников и других МГН
10

Доля приоритетных объектов социальной 

инфраструктуры, размещенных на Геопортале 

Ярославской области, по результатам их 

паспортизации, в общем количестве 

приоритетных объектов

% 100

4.2

Мероприятия по развитию системы 

реабилитации инвалидов и 

повышение эффективности 

реабилитационных услуг

Доля инвалидов, обеспеченных специальными 

средствами и приспособлениями в 

соответствии с областным перечнем в рамках 

индивидуальной программы реабилитации

% 100

Доля работников, предоставляющих услуги 

населению и прошедших иструктирование или 

обучение для работы с инвалидами по 

вопросам, связанным с обеспечением 

доступности для них объектов и услуг в 

сферах полномочий в соответствии с 

законодательством РФ и ЯО, от общего 

количества таких работников

% 100

4.3.

Мроприятия по устранению 

социальной разобщенности 

инвалидов и граждан, не 

являющихся инвалидами

Доля инвалидов, положительно оценивающих 

уровень доступности приоритетных объектов 

и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности, в общей численности 

инвалидов отношение населения к проблемам 

инвалидов

% 60

5

Муниципальная программа 

"Обеспечение качественными 

коммунальными услугами 

населения Рыбинского 

муниципального района"

0600000000 201 246 888,87 183 785 773,19 0,913235351

88,88888889 97,33404296

5.1

Ведомственная целевая программа 

Управления ЖКХ, транспорта и 

связи администрации Рыбинского 

муниципального района

0610000000 22 359 215,24 22 323 326,12 0,998394885

Доля отремонтированных источников 

нецентрализованного водоснабжения общего 

пользования  поотношению к источникам 

нецентрализованного водоснабжения общего 

пользования требующим ремонта по 

результатам обследований

% 100 100 100

Индексы расчета МП

Индексы расчета ОМ

Индексы расчета ОМ

нет финансирования

нет финансирования

нет финансирования

Индексы расчета ОМ

нет финансирования

Индексы расчета МП



Бесперебойное теплоснабжение, 

водоснабжение и водоотведение объектов 

жилищного фонда и учреждений 

бюджетной сферы

% 100 100 100

100 100,1607696

5.2

Модернизация  коммунального 

хозяйства Рыбинского 

муниципального района

0620000000 64 100 642,38 49 016 338,73 0,764677808

Количество разработанной проектно-сметной 

документации
компл. 1 0 0

Протяженность построенных и введенных в 

эксплуатацию тепловых сетей
км 0 0

Количество построенных и введенных в 

эксплуатацию котельных
ед. 0 0

Увеличение протяжения построенных газовых 

сетей
км 10 10 100

Количество разработанной проектно-сметной 

документации на строительство газопроводов
компл. 2 2 100

66,66666667 87,18268784

5.3

Модернизация объектов 

водоснабжения и водоотведения на 

территории Рыбинского 

муниципального района

0630000000 114 121 031,25 111 780 108,34 0,979487366

Количество разработанной проектно-сметной 

документации на строительство артезианских 

скважин

компл. 1 1 100

Количество вновь построенных шахтных 

колодцев
ед. 0 0

Количество построенных артезианских 

скважин
ед. 0 0

Количество введенных в эксплуатацию 

артезианских скважин
ед. 1 1 100

Количество разработанной проектно-сметной 

документации на реконструкцию 

(строительство) очистных сооружений 

канализации

компл. 0 0

Количество построенных и введеных в 

эксплуатацию очистных сооружений 

канализации

ед. 0 0

Количество реконструированных очистных 

сооружений канализации
ед. 0 0

Протяженность построеннных и введенных в 

эксплуатацию канализационных сетей
км 0 0

100 102,0942214

5.4

Повышение уровня обеспеченности 

коммунальными услугами 

отдельных категорий граждан

0640000000 666 000,00 666 000,00 1

Количество граждан, которым оказана 

государственная поддержка на проведение 

ремонта жилых помещений и (или) работ, 

направленных на повышение уровня 

обеспеченности их коммунальными услугами

чел. 18 18 100

100 102,0942214

6

Муниципальная программа 

"Развитие дорожного хозяйства 

Рыбинского муниципального 

района"

0700000000 29 824 756,57 27 692 037,75 0,92849166

Доля протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, не 

отвечающих нормативным требованиям, на 

которых требуется ремонт и содержание в 

общей протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения

% 84,54 86,84 102,7206056

100,6801514 108,4340934

6.1

Функционирование сети 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

Рыбинского муниципального района

0710000000 28 497 756,57 26 525 036,95 0,930776319

Ремонт, строительство и реконструкция 

автодорог общего пользования местного 

значения

км 1,60 1,60 100

Сети автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, 

принадлежащие РМР

км 483,40 483,40 100

100 107,4371984

6.2

Обеспечение безопасности 

дорожного движения на 

автомобильных дорогах общего 

пользования местного значения

0730000000 300 000,00 296 682,80 0,988942667

Индексы расчета ВЦП

Индексы расчета ОМ

Индексы расчета МП

Индексы расчета ОМ

Индексы расчета ОМ

Индексы расчета ОМ



Количество автомобильных дорог РМР, 

включенных в план мероприятий по 

безопасности дорожного движения

ед. 6 6 100

100 101,1180965

6.3

Освобождение от оплаты стоимости 

лиц, находящихся под 

диспансерным наблюдением и детей 

из многодетных семей

0740000000 1 027 000,00 870 318,00 0,847437196

Удовлетворение потребностей отдельных 

категорий населения в пасажирских 

перевозках

% 100 100 100

100 118,0028449

7

Муниципальная программа 

"Обеспечение общественного 

порядка и противодействие 

преступности на территории 

Рыбинского муниципального 

района"

0800000000 130 000,00 130 000,00 1

7.1

Обеспечение общественного порядка 

и противодействие преступности на 

территории Рыбинского 

муниципального района

0810000000 130 000,00 130 000,00 1

Количество зарегистрированных 

преступлений, в том числе совершенных:

- в общественных местах

- на улице 

ед. 490 117 418,8034188

Количество преступлений и общественно 

опасных деяний, совершенных 

несовершеннолетними до достижения возраста 

уголовной ответственности 

ед. 15 3 500

Количество граждан, принимавших участие в 

профилактике правонарушений
чел. 97 107 110,3092784

Количество совершенных правонарушений, 

преступлений террористической 

направленности

ед. 0 0

343,0375657 343,0375657

8

Муниципальная программа 

"Защита населения и территории 

Рыбинского муниципального района 

от чрезвычайных  ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности  

и безопасности людей на водных 

объектах"

0900000000 824 056,40 816 193,92 0,990458808

100 100,9633103

8.1

Повышение эффективности 

мероприятий по гражданской 

обороне, предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению 

безопасности людей на водных 

объектах в Рыбинском 

муниципальном районе

0910000000 230 000,00 222 137,52 0,965815304

Количество работников администрации 

Рыбинского муниципального

района, которые должны пройти обучение 

(повышение квалификации) в Академии 

гражданской защиты МЧС России по 

вопросам ГОЧС

чел. 1 1 1

100 103,5394651

8.2

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

0920000000 594 056,40 594 056,40 1

Количество населенных пунктов на 

территории Рыбинского

муниципального района, которые должны 

быть охвачены сигналами

оповещения и информирования об опасностях, 

возникающих при

военных конфликтах или вследствие этих 

конфликтов, а также при

возникновении ЧС природного и техногенного 

характера

ед. 1 1 1

Индексы расчета ОМ

Индексы расчета МП

Индексы расчета ОМ

Индексы расчета ОМ

Индексы расчета ОМ



100 100

9

Муниципальная программа 

"Развитие культуры и туризма в 

Рыбинском муниципальном районе"

1000000000 95 780 796,08 95 465 611,63 0,996709315

101,25 101,5842819

9.1

Ведомственная целевая программа 

«Культура Рыбинского 

муниципального района»

1010000000 88 311 733,67 88 071 962,88 0,99728495

Число культурно-массовых  мероприятий в 

учреждениях культуры
ед. 3260 3260 100

Число посещений культурно-массовых 

мероприятий
ед. 172900 172900 100

Доля населения, участвующего в деятельности 

клубных  формирований, от общего 

количества населения 

% 14,4 14,4 100

Количество районных  общественно-значимых 

мероприятий, мероприятий по сохранению 

традиций и развитию народного творчества

ед. 25 30 120

Процент охвата населения библиотечно-

информационным обслуживанием от 

общего количества населения  
% 45,7 45,7 100

Количество  информационно-методических  

и организационных мероприятий 

(профессиональные конкурсы,семинары)

ед. 50 50 100

Доля специалистов, принимающих участие 

в информационно- методических 

мероприятиях, от общего количества 

специалистов

% 100 100 100

Количество  работников культуры, 

получивших социальную помощь в части 

компенсации стоимости коммунальных 

услуг 

чел. 96 96 100

102,5 102,7790503

9.2

Укрепление и развитие 

материально-технической базы 

муниципальных учреждений 

культуры Рыбинского 

муниципального района

1020000000 7 469 062,41 7 393 648,75 0,989903196

Доля зданий муниципальных учреждений 

культуры, находящихся в хорошем состоянии, 

в общем количестве зданий муниципальных 

учреждений культуры

% 70 70 100

Доля зданий муниципальных учреждений 

культуры,

соответствующих обязательным требованиям 

пожарной безопасности, в общем количестве 

зданий

% 70 70 100

100 101,0199789

10

Муниципальная программа 

«Развитие физической культуры и 

спорта в Рыбинском 

муниципальном районе»

1100000000 15 878 778,58 14 411 114,64 0,907570728

99,03846154 109,124786

10.1

Ведомственная целевая программа 

«Физическая культура и спорт в 

Рыбинском муниципальном районе»

1110000000 15 878 778,58 14 411 114,64 0,907570728

Количество лиц прошедших обучение по 

программам спортивной подготовки
чел. 15 15 100

Доля населения систематически 

занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности населения РМР

% 36 36 100

Доля населения Рыбинского района, 

выполнивших нормативы Количество 

протестированных граждан Рыбинского 

района, выполнивших нормативы 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в 

общей численности населения Рыбинского 

района, принявшего участие в сдаче 

нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО)

% 0,8 0,8 100

из них учащихся и студентов % 60 60 100

Индексы расчета МП

Индексы расчета МП

Индексы расчета ВЦП

Индексы расчета ОМ

Индексы расчета ОМ



Уровень обеспеченности населения 

спортивными сооружениями исходя из 

единовременной пропускной способности 

объектов спорта

% 50 50 100

Доля населения РМР занятого в экономике, 

занимающегося физической культурой и 

спортом, в общей численности населения 

занятого в экономике

% 30 30 100

Доля обучающихся и студентов, 

систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности 

учащихся и студентов

% 15 15 100

Доля лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов систематически 

занимающихся физической культурой и 

спортом, в обще численности указанной 

категории населения

% 21 21 100

Доля организаций, оказывающих услуги по 

спортивной подготовке в соответствии с 

федеральными стандартами спортивной 

подготовки, в общем количестве организаций 

в сфере физической культуры и спорта, в том 

числе для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалидов

% 100 100 100

Доля граждан занимающихся в спортивных 

организациях, в общей численности детей и 

молодежи в возрасте 6-15 лет

% 50 50 100

Количество созданных 

высокопроизводительных рабочих мест в 

организациях осуществляющих физкультурно-

спортивную работу

% 21 21 100

Единовременная пропускная способность 

объектов спорта, введенных ы эксплуатацию в 

рамках программы по направлению, 

касающемуся совершенствования условий для 

развития массового спорта

чел. 180 180 100

Эффективность использования существующих 

объектов спорта
% 80 70 87,5

99,03846154 109,124786

11

Муниципальная программа 

"Экономическое развитие в 

Рыбинском муниципальном районе"

1200000000 397 426,68 397 426,68 1

100 100

11.1
Развитие потребительского рынка в 

Рыбинском муниципальном районе
1210000000 298 253,00 298 253,00 1

Количество отдаленных сельских 

населенных пунктов, не имеющих 

стационарных торговых объектов, в 

которые организована доставка товаров

ед. 123 123 100

Доля граждан, получивших консультацию 

по вопросам защиты прав потребителей, от 

общего количества обратившихся за 

консультацией

% 100 100 100

100 100

11.2

Развитие субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

Рыбинского муниципального района

1220000000 80 000,00 80 000,00 1

Доля субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших 

информационно-консультационную 

поддержку, от общего количества 

обратившихся за поддержкой 

% 100 100 100

100 100

11.3

Повышение инвестиционной 

привлекательности Рыбинского 

муниципального района

1230000000 19 173,68 19 173,68 1

Объем  инвестиций  в основной капитал (за 

исключением бюджетных средств) 
млн.руб. 2014 2014 100

100 100

12

Муниципальная программа 

"Энергосбережение в Рыбинском 

муниципальном районе"

1300000000 504 924,32 504 924,32 1

Годовой объем экономии топливно-

энергетических ресурсов 

Тонн условного 

топлива
51 29,5 57,84313725

83,85013038 83,85013038

Индексы расчета ОМ

Индексы расчета ВЦП

Индексы расчета ОМ

Индексы расчета ОМ

Индексы расчета МП

Индексы расчета МП



12.1

Повышение эффективности 

использования энергетических 

ресурсов в бюджетной сфере, в 

коммунальном хозяйстве, в 

жилищном фонде

1310000000 504 924,32 504 924,32 4426,8 9531,99 1

Доля  учреждений  бюджетной  сферы,  

предоставляющих в ГИС 

"Энергоэффективность" достоверные 

энергетические декларации                            

% 100 100 100

Доля учреждений  бюджетной  сферы,  

максимальный объем потребления тепловой 

энергии которых составляет более 0,2 

Гкал/час, оснащенных  приборами  учета 

тепловой энергии                                      

% 100 100 100

Доля учреждений  бюджетной  сферы,  

максимальный объем потребления тепловой 

энергии которых составляет менее 0,2 

Гкал/час, оснащенных  приборами  учета 

тепловой энергии                                      

% 0 0

Доля многоквартирных жилых домов, 

оснащенных  общедомовыми приборами учета 

тепловой энергии (где имеется техническая 

возможность установки прибора учета)     

% 65 73 112,3076923

Доля многоквартирных жилых домов, 

оснащенных  общедомовыми приборами учета 

горячей воды (где имеется техническая 

возможность установки прибора учета)         

% 60 75 125

Доля  организаций  и  предприятий  топливно-

энергетического  комплекса,  ежегодно  

рассчитывающих  топливно-энергетические  

балансы.                  

% 100 100 100

Количество автоматизированных узлов 

управления (АУУ) в учреждениях бюджетной 

сферы

ед.

4 - выполнение 

исследовательских 

работ

4 - выполнение 

исследовательских 

работ

100

Количество телеметрических систем учета  в 

учреждениях бюджетной сферы
ед. 0 0

Внедрение  энергосервисных  контрактов ед. 0 0

Актуализация схемы теплоснабжения 

Рыбинского МР

Количество 

поселений
11 11 100

Модернизация светильников уличного 

освещения
ед. 284 402 141,5492958

109,86 109,8571235

13

Муниципальная программа 

«Охрана окружающей среды и 

обеспечение экологической 

безопасности в Рыбинском 

муниципальном районе»

1400000000 297 139,00 294 385,50 0,990733293

100,862069 101,8054704

13.1

Охрана окружающей среды и 

обеспечение экологической 

безопасности в Рыбинском 

муниципальном районе

1410000000 297 139,00 294 385,50 0,990733293

Изготовление  наглядной  агитации  по  

вопросам экологии и безопасного обращения с 

коммунальными  отходами  (аншлаги)

шт. 21 21 100

Процент охвата населения (проживающего в 

населенных пунктах с организованной 

системой сбора и вывоза ТКО) системой 

раздельного сбора отходов

% 87 90 103,4482759

Удаление борщевика Сосновского на 

территории района
га 1,78 1,78 100

Количество отловленных безнадзорных 

животных
шт. 9,00 9,00 100

100,862069 101,8054704

14

Муниципальная программа 

"Развитие сельского хозяйства и 

сельских территорий Рыбинского 

муниципального района"

1500000000 10 280 687,94 9 112 648,66 0,886385105

Удельный вес сельского населения, 

удовлетворенного качеством жизни*
% 55 55 100

100 112,8177802

14.1

Ведомственная целевая программа 

«Совершенствование системы 

управления земельными ресурсами 

в рамках территориального 

планирования»

1510000000 9 276 487,94 8 108 473,52 0,874088725

104,6617342 119,7381125

1.Изьятие и резервирование земельных 

участков для строительства объектов местного 

значения.Контроль использования земельных 

участков

К-во участков 0 0

Индексы расчета МП

Индексы расчета ОМ

Индексы расчета МП

Индексы расчета МП

Индексы расчета ОМ



2.Подготовка топографо-геодезических карт 

на базе современных автоматизированных 

систем и информационных технологий  

К-во участков/ га 4/25 4/25 100

3. Формирование  ИСОГД
количество 

документов
750 1685 224,6666667

4.Разработка и утверждение документов 

территориального планирования:-Нормативы 

градостроительного проектирования района, 

поселений-Схема территориального 

планирования-Генеральные планы-Правила 

землепользования и застройки

количество 

документов
17 (11/2/4) 17 (11/2/4) 100

5. Разработка градостроительной 

документации:-Проекты планировки 

территории

количество 

документов
0 0

6. Подбор  земельных участков для 

многоквартирного  жилищного строительства
Кол/га 6/1,5 6/1,5 100

7. Подбор земельных участков для 

комплексного использования в целях 

малоэтажного жилищного строительства

Кол/га 6/40 6/40 100

8. Демонтаж рекламных конструкций количество 0 0

9. Формирование земельные участков для 

многодетных семей
количество 174 174 100

10. Формирование земельных участков для 

реализации с аукциона
количество 20 20 100

11. Выполнение карты (планов) объектов 

землеустройства -описание местоположения  

границ населенных пунктов Рыбинского 

муниципального района и территориальных 

зон, входящих в них

количество 302 302 100

12. Описание границ территориальных зон, 

установленных правилами землепользования и 

застройки поселений Ярославской области

количество 269 269 100

13. Размещение в ИСОГД документов, 

предусмотренных классификатором  ИСОГД  

в растровом и векторном и формате с 

обеспечением их взаимосвязи с 

пространственными данными карты ИНГЕО

количество 1645 1645 100

14. разработка проектов зон охраны объектов 

культурного наследия
количество 3 3 100

15.конвертация слоев 

документовтерриториального планирования в 

форматкарты ИНГЕО

количество 

документов
280 280 100

118,3888889 135,4426449

14.2
Развитие агропромышленного 

комплекса в Рыбинском районе
1520000000 1 004 200,00 1 004 175,14 0,999975244

Индекс производства продукции сельского 

хозяйства в хозяйствах всех категорий (в 

сопоставимых ценах) к предыдущему году

% 107 109 101,8691589

Удельный вес прибыльных 

сельскохозяйственных предприятий в общем 

их числе

% 75 60 80

90,93457944 90,93683067

15

Муниципальная программа 

"Создание условий для 

эффективного управления 

муниципальными финансами в 

Рыбинском муниципальном районе"

1600000000 726 167,20 726 167,20 1

Обеспечение надлежащего качества 

управления муниципальными 

финансами

да/нет 1 1 100

Соблюдение требований бюджетного 

законодательства Российской 

Федерации при формировании и 

ис-полнении бюджета (отсутствие 

нарушений Бюджетного кодекса 

Российской Федерации)

да/нет 1 1 100

100

15.1

Создание условий для эффективного 

управления муниципальными 

финансами в Рыбинском 

муниципальном районе

1610000000 726 167,20 726 167,20 1

Обеспечение бесперебойной работы 

автоматизированных систем в бюджетном 

процессе

да/нет 1 1 100

Полнота и актуализация нормативно-

правового и методологического обеспечения 

бюджетного процесса

да/нет 1 1 100

Индексы расчета ВЦП

Индексы расчета МП

Индексы расчета ОМ



Отношение объема муниципального долга к 

общему годовому объему доходов местного 

бюджета без учета утвержденного объема 

безвозмездных поступлений и (или) 

поступлений налоговых доходов по 

дополнительным нормативам отчислений

% 100 100 100

Доля предоставленной сельским поселениям 

дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности из бюджета Рыбинского МР

% 100 100 100

100 100

16

Муниципальная программа 

"Эффективная власть в Рыбинском 

муниципальном районе"

1700000000 33 551 701,42 32 929 853,72 0,981465986

16.1

Ведомственная целевая программа 

«Обеспечение сохранности и 

использования архивных 

документов в Рыбинском 

муниципальном районе»

1710000000 1 307 500,00 1 307 325,99 0,999866914

Доля социально-правовых 

запросовпользователей, исполненных в 

установленные сроки

% 100 100 100

Доля архивных документов, хранящихся в 

нормативных условиях
% 100 100 100

100 100,0133104

16.2

Ведомственная целевая программа 

«Организационное и материально-

техническое обеспечение 

деятельности органов местного 

самоуправления Рыбинского 

муниципального района»

1720000000 25 062 700,00 24 571 371,59 0,98039603

Безаварийность, связанная с техническим 

состоянием автотранспорта  
% 100 100 100

Соблюдение графика проведения 

технического обслуживания автомобилей, в 

соответствии с рекомендациями завода-

изготовителя, проведение автострахования

% 100 100 100

Содержание помещений, занимаемых 

структурными подразделениями 

администрации Рыбинского МР в 

соответствии с санитарно-гигиеническими 

нормами, своевременнаяоплата связи, 

коммунальных услуг

% 100 100 100

Выполнение заявок работников 

администрации в сферевычислительной 

техники и информационных технологий

% 100 100 100

Снижение рисков возникновения ЧС на 

территории района
% 100 100 100

100 101,999597

16.3

Ведомственная целевая программа 

«Обеспечение свободного доступа 

граждан и юридических лиц к 

официальной информации органов 

местного самоуправления 

Рыбинского муниципального 

района»

1730000000 2 800 000,00 2 800 000,00 1 009 403,66 760 224,15 93,45883156

Количество печатных страниц в рамках 

муниципального задания в газете «Новая 

жизнь», форматА3 

шт. 95 95 100

Количество печатных страниц в Приложении 

к газете «Официальный вестник», формат А4 

(все в рамках муниципального задания) 

шт. 1200 1200 100

Актуальность и своевременность размещения 

информации
% 100 100 100

Соответствие системе показателей качества 

продукции
% 100 100 100

100 106,9989838

16.4

Развитие муниципальной службы в 

органах местного самоуправления 

Рыбинского муниципального района

1740000000 4 381 501,42 4 251 156,14 0,970251001

Доля муниципальных служащих, прошедших 

обучение и повышение квалификации, от 

общего количества муниципальных служащих 

(за период действия программы)

30 30 100

Техническое, материальное, программное 

обеспечение работы сотрудников
100 100 100

Доля муниципальных служащих, прошедших 

диспансеризацию от общего числа 

муниципальных служащих

100 100 100

Индексы расчета ОМ

Индексы расчета ОМ

Индексы расчета ВЦП

Индексы расчета ОМ



100 103,0661137

17

Муниципальная программа 

"Управление муниципальным 

имуществом Рыбинского 

муниципального района"

1800000000 709 234,94 705 956,94 0,995378118

Доходы от сдачи в аренду муниципального 

имущества
тыс.руб. 1 000,00 1 407,63 140,763

Доходы от реализации муниципального 

имущества
тыс.руб. 1 277,75 1 277,75 100

120,3815 120,9404726

17.1

Управление муниципальным 

имуществом Рыбинского 

муниципального района

1810000000 709 234,94 705 956,94 0,995378118

Доля объектов недвижимого имущества, 

внесенных в реестр муниципального 

имущества, прошедших техническую 

инвентаризацию, что подтверждено 

паспортом технической инвентаризации 

установленного образца

% 43 43 100

Количество проверок эффективности и 

целевого использования муниципального 

имущества, переданного во временное 

владение и пользование, а также 

закрепленного на вещном праве за 

муниципальными предприятиями и 

учреждениями

ед. 21 21 100

Доля выставленных претензий арендаторам по 

оплате задолженности по арендной плате и 

пени за несвоевременное внесение арендной 

платы от общего количества договоров аренды 

с нарушением сроков оплаты

% 100 100 100

100 100,4643343

Итого 1 222 847 835,90 1 197 305 141,56

Индексы расчета ОМ

Индексы расчета МП

Индексы расчета ОМ



КЦСР Наименование кода 2019

01 0 0000 МП Развитие образования в РМР 548 965 615,65 46%

03 0 0000 МП Социальная поддержка населения РМР 274 288 421,78 23%

06 0 0000

МП Обеспечение качественными коммунальными 

услугами населения РМР
183 785 773,19 15%

07 0 0000 МП Развитие дорожного хозяйства РМР 27 692 037,75 2%

10 0 0000 МП Развитие культуры и туризма в РМР 95 465 611,63 8%

11 0 0000 МП Развитие физической культуры и спорта в РМР" 14 411 114,64 1%

17 0 0000 МП Эффективная власть в РМР 32 929 853,72 3%

Прочие программы* 19 766 713,20 2%

ИТОГО: 1 197 305 141,56 100%

Муниципальная программа 

"Развитие образования в Рыбинском 

муниципальном районе"

0100000000 548 965 615,65

Муниципальная программа 

"Молодежная политика в Рыбинском 

муниципальном районе"

0200000000 7 079 009,98

Муниципальная программа 

"Социальная поддержка населения 

Рыбинского  района"

0300000000 274 288 421,78

Муниципальная программа 

"Обеспечение качественными 

коммунальными услугами населения 

Рыбинского муниципального 

района"

0600000000 183 785 773,19

Муниципальная программа 

"Развитие дорожного хозяйства 

Рыбинского муниципального 

района"

0700000000 27 692 037,75

Муниципальная программа 

"Обеспечение общественного 

порядка и противодействие 

преступности на территории 

Рыбинского муниципального 

района"

0800000000 130 000,00

Муниципальная программа "Защита 

населения и территории Рыбинского 

муниципального района от 

чрезвычайных  ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности  

и безопасности людей на водных 

объектах"

0900000000 816 193,92

Муниципальная программа 

"Развитие культуры и туризма в 

Рыбинском муниципальном районе"

1000000000 95 465 611,63

Муниципальная программа 

«Развитие физической культуры и 

спорта в Рыбинском муниципальном 

районе»

1100000000 14 411 114,64

Муниципальная программа 

"Экономическое развитие в 

Рыбинском муниципальном районе"

1200000000 397 426,68

Муниципальная программа 

"Энергосбережение в Рыбинском 

муниципальном районе"

1300000000 504 924,32

Муниципальная программа «Охрана 

окружающей среды и обеспечение 

экологической безопасности в 

Рыбинском муниципальном районе»

1400000000 294 385,50

Муниципальная программа 

"Развитие сельского хозяйства 

Рыбинского муниципального 

района"

1500000000 9 112 648,66

Муниципальная программа 

"Создание условий для 

эффективного управления 

муниципальными финансами в 

Рыбинском муниципальном районе"

1600000000 726 167,20

Муниципальная программа 

"Эффективная власть в Рыбинском 

муниципальном районе"

1700000000 32 929 853,72

Муниципальная программа 

"Управление муниципальным 

имуществом Рыбинского 

муниципального района"

1800000000 705 956,94

1 197 305 141,56

Состав расходов по целевым направлениям за 2019 год



46%

23%

15%

2%
8%

1%
3% 2%

МП Развитие образования в РМР

МП Социальная поддержка населения РМР

МП Обеспечение качественными коммунальными услугами 
населения РМР

МП Развитие дорожного хозяйства РМР

МП Развитие культуры и туризма в РМР

МП Развитие физической культуры и спорта в РМР"

МП Эффективная власть в РМР

Прочие программы*
* МП Молодежная политика, МП Обеспечение общественного порядка и противодействие 

преступности на территории, МП по защите населения от ЧС,  МП  Экономическое развитие, 
МП Энергосбережение, МП по охране окружающей среды, МП Развитие сельского хозяйства, 
МП Создание условий для эффективного управления мун.финансами, МП  Управление 
муниципальным имуществом 



Муниципальная программа "Развитие образования в 

Рыбинском муниципальном районе"
0100000000 548 965 615,65

Муниципальная программа "Молодежная политика в 

Рыбинском муниципальном районе"
0200000000 7 079 009,98

Муниципальная программа "Социальная поддержка 

населения Рыбинского  района"
0300000000 274 288 421,78

Муниципальная программа "Обеспечение 

качественными коммунальными услугами населения 

Рыбинского муниципального района"

0600000000 183 785 773,19

Муниципальная программа "Развитие дорожного 

хозяйства Рыбинского муниципального района"
0700000000 27 692 037,75

Муниципальная программа "Обеспечение 

общественного порядка и противодействие 

преступности на территории Рыбинского 

муниципального района"

0800000000 130 000,00

Муниципальная программа "Защита населения и 

территории Рыбинского муниципального района от 

чрезвычайных  ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности  и безопасности людей на водных 

объектах"

0900000000 816 193,92

Муниципальная программа "Развитие культуры и 

туризма в Рыбинском муниципальном районе"
1000000000 95 465 611,63

Муниципальная программа «Развитие физической 

культуры и спорта в Рыбинском муниципальном 

районе»

1100000000 14 411 114,64

Муниципальная программа "Экономическое развитие в 

Рыбинском муниципальном районе"
1200000000 397 426,68

Муниципальная программа "Энергосбережение в 

Рыбинском муниципальном районе"
1300000000 504 924,32

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды 

и обеспечение экологической безопасности в 

Рыбинском муниципальном районе»

1400000000 294 385,50

Муниципальная программа "Развитие сельского 

хозяйства Рыбинского муниципального района"
1500000000 9 112 648,66

Муниципальная программа "Создание условий для 

эффективного управления муниципальными финансами 

в Рыбинском муниципальном районе"

1600000000 726 167,20

Муниципальная программа "Эффективная власть в 

Рыбинском муниципальном районе"
1700000000 32 929 853,72

Муниципальная программа "Управление 

муниципальным имуществом Рыбинского 

муниципального района"

1800000000 705 956,94

1 197 305 141,56



Основные направления расходов бюджета Исполнение, 2019 год

МП по направлению «Социальная сфера» 941 155 967,60

МП по направлению «Экономика и 

инфраструктура» 
221 787 196,10

МП по направлению «Эффективное 

муниципальное управление и развитие 

территорий » 34 361 977,86

Непрограммные расходы 

65 489 078,48

Итого 1 262 794 220,04



74%

18%

3%
5%

МП по направлению 
«Социальная сфера» 

МП по направлению 
«Экономика и 
инфраструктура» 

МП по направлению 
«Эффективное 
муниципальное 
управление и развитие 
территорий »

Непрограммные расходы 


