
Форма 2 

 

ОТЧЕТ 

о реализации муниципальной программы Рыбинского муниципального района 

«Экономическое развитие в Рыбинском муниципальном районе» на 2014-2018 

годы за 2016 год 

(электронный адрес размещения отчета в интернете: 

http://www.admrmr.ru/index.php/221-munitsipalnye-programmy/1842-munitsipalnaya-

programma-ekonomicheskoe-razvitie-v-rybinskom-munitsipalnom-rajone  
    1. Информация о финансировании муниципальной программы 

 
N 

п/п 

Наименование МЦП Объем финансирования, тыс. руб. Причина 

отклонения 

объемов 

финансирован

ия от плана 

ОБ МБ  

план факт план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

1. МЦП «Развитие субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

Рыбинского 

муниципального района на 

2014 – 2016 годы» 

129,0 129,0 35,0 35,0  

2. МЦП «Развитие 

потребительского рынка в 

Рыбинском муниципальном 

районе» на 2016-2018 годы 

148,347 103,894 35,117 35,117 Средства из 

ОБ в размере 

44,453 тыс. 

рублей не 

были 

перечислены 

бюджету РМР 

 Итого по муниципальной 

программе 

277,347 232,894 70,117 70,117  

 
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 5371,9 

 

5175,4 

 

Оборот розничной 

торговли 

млн. рублей 1225,7 1718,8 1630,0 

(оценочно, на 

основе данных 

http://www.admrmr.ru/index.php/221-munitsipalnye-programmy/1842-munitsipalnaya-programma-ekonomicheskoe-razvitie-v-rybinskom-munitsipalnom-rajone
http://www.admrmr.ru/index.php/221-munitsipalnye-programmy/1842-munitsipalnaya-programma-ekonomicheskoe-razvitie-v-rybinskom-munitsipalnom-rajone


за 9 месяцев) 

 

МЦП «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Рыбинского 

муниципального района на 2014-2016 годы» 

Оборот продукции 

(работ, услуг), 

производимой (ых) 

субъектами малого и 

среднего 

предпринимательства 

млн. рублей 1721,89 

 

 

 

1730,0 

 

1770,0 

(оценочно, на 

основе данных 

за 9 месяцев) 

Количество работников 

сферы малого и среднего 

предпринимательства, 

получивших 

государственную 

поддержку 

человек 12 13 

 

24 

Количество вновь  

созданных рабочих мест 

(включая вновь 

зарегистрированных 

индивидуальных 

предпринимателей) 

субъектами малого и 

среднего 

предпринимательства, 

получившими 

государственную 

поддержку 

единиц - 1 

 

1 

МЦП «Развитие потребительского рынка в Рыбинском муниципальном районе на 

2016-2018 годы» 

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 

количество 

раз в неделю 

(не менее) 

1 1 1 



пункты 

Основное мероприятие не предусмотрено 

 

 

Начальник отдела потребительского  

рынка и предпринимательства УЭиФ                                            В.М. Хрусталева 


