
 

Форма 2 

ОТЧЕТ 

о реализации муниципальной программы 

Рыбинского муниципального района «Экономическое  

развитие в Рыбинском муниципальном районе» на 2014-2018 годы  

за 2018 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 субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

Рыбинского 

муниципального района» 

на 2017 – 2018 годы» 

- - 90,6223 90,6223  

2 Основное мероприятие 

«Развитие 

потребительского рынка в 

Рыбинском 

муниципальном районе» на 

2018 год 

370,066  370,066 55,285 55,285  

3 Основное мероприятие 

«Повышение 

инвестиционной 

привлекательности 

Рыбинского 

муниципального района» 

на 2018 год 

- - 7,7 7,7  

 Итого по муниципальной 

программе 
370,066 370,066 153,6073 153,6073  

 
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 2014-2018 годы 

Поступление налогов от 

малого бизнеса (ЕНВД, 

ПСН,  НДФЛ (от ИП)  в 

бюджет Рыбинского 

муниципального района   

тыс. рублей 4304,5 5278,0 5805,9 



Оборот розничной 

торговли 

млн. рублей 1225,7 2101,7 1901,5 

Основное мероприятие «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 

Рыбинского муниципального района» на 2017-2018 годы 

Оборот продукции 

(работ, услуг), 

производимой (ых) 

субъектами малого и 

среднего 

предпринимательства 

млн. рублей 1931,1 

 

 

1852,0 * 

Количество работников 

сферы малого и среднего 

предпринимательства, 

получивших 

государственную 

поддержку 

человек 12 12 

 

12 

Основное мероприятие «Развитие потребительского рынка в Рыбинском 

муниципальном районе» на 2018 год 

Доля сельских 

населенных пунктов, в 

которые  организована 

доставка социально 

значимых товаров, от 

общего количества 

отдаленных и 

малонаселенных пунктов 

процентов 30,8 30,8 30,8 

Периодичность доставки 

социально значимых 

товаров в отдаленные 

сельские населенные 

пункты 

количество 

раз в неделю 

(не менее) 

1 1 1 

Основное мероприятие «Повышение инвестиционной привлекательности 

Рыбинского муниципального района» на 2018 год 

Объем частных 

инвестиций в экономику 

Рыбинского района 

(объем инвестиций в 

основной капитал (за 

исключением инвестиций 

за счет бюджетных 

средств) в расчете на 1 

жителя Рыбинского 

района) 

тыс. рублей 74,1 74,1 74,1 

* статданные с 2018 года по малому бизнесу не предоставляются. 

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 01.03.2018 № 403 «О 

внесении изменений в постановления администрации Рыбинского муниципального 

района от 18.07.2014 № 1263 и от 19.01.2016 № 23». 

3.2. Постановление администрации Рыбинского МР от 16.04.2018 № 736 «О 

внесении изменений в постановление администрации Рыбинского муниципального 

района от 18.07.2014 № 1263». 

3.3. Постановление администрации Рыбинского МР от 21.05.2018 № 945 «О 

внесении изменений в постановление администрации Рыбинского муниципального 

района от 18.07.2014 № 1263». 

3.4. Постановление администрации Рыбинского МР от 27.08.2018 № 1530 «О 

внесении изменений в постановление администрации Рыбинского муниципального 

района от 18.07.2014 № 1263». 

3.5. Постановление администрации Рыбинского МР от 01.03.2019 № 404 «О 

внесении изменений в постановление администрации Рыбинского муниципального 

района от 18.07.2014 № 1263». 

 

 

 

Заместитель начальника отдела доходов 

и экономического развития УЭиФ 

администрации РМР                                                                                В.В. Степина 


