
ОТЧЕТ 

о реализации муниципальной программы Рыбинского муниципального 

района 

«Экономическое развитие в Рыбинском муниципальном районе» на 2014-

2016 за 2014 год 

Форма 1 

ОТЧЕТ 

о реализации основных мероприятий, входящих в состав муниципальной 

программы Рыбинского муниципального района 

1. Основное мероприятие - не предусмотрено 

Форма 2 

ОТЧЕТ 

о реализации муниципальной программы Рыбинского муниципального 

района 

«Экономическое развитие в Рыбинском муниципальном районе» на 2014-

2016 годы управления экономики и финансов администрации РМР за 2014 

год 

1. Информация о финансировании муниципальной программы 

N 

п/п 
Наименование МЦП 

Объем финансирования, тыс. руб. Причина 

отклонения 

объемов 

финансирования 

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» 

- - 51,0 51,0 
 

2. 

МЦП «Развитие 

потребительского рынка в 

Рыбинском муниципальном 

районе на 2013-2015 годы» 

365,0 365,0 66,0 66,0 
 

 

Итого по муниципальной 

программе 
365,0 365,0 117,0 117,0 

 

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 2014-2016 годы 

Доля среднесписочной 

численности работников 

малых и средних 

предприятий в 

среднесписочной 

численности работников 

всех предприятий и 

организаций 

процентов 22,53 26,4 24,2* 

Оборот розничной торговли млн. рублей 1225,7 1250,2 1290,0* 

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 1825,2 1565,0* 

Количество работников 

сферы малого и среднего 

предпринимательства и лиц, 

вовлекаемых в 

предпринимательскую 

деятельность, повысивших 

квалификацию 

человек 14 12 15 

МЦП «Развитие потребительского рынка в Рыбинском муниципальном районе на 2013-

2015 годы» 

Количество вновь открытых 

объектов бытового 

обслуживания населения 

единиц 1 1 1 

Количество населённых 

пунктов, не имеющих 

стационарной торговой 

сети, в которые 

осуществляется доставка 

товаров 

единиц 124 124 124 

Основное мероприятие – не предусмотрено 

*Оценочно, на основании статданных за 9 месяцев 2014 года. 

 


