
ОТЧЕТ 

о реализации муниципальной программы Рыбинского муниципального 

района 

«Экономическое развитие в Рыбинском муниципальном районе» на 2014-2016  

за 2015 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 2015 год 

 
    1. Информация о финансировании муниципальной программы 

 
№ 

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» 

- - 80,324 80,324  

2. МЦП «Развитие 

потребительского рынка в 

Рыбинском муниципальном 

районе на 2013-2015 годы» 

391,0 333,7 68,5 68,5 Средства из ОБ 

в размере 57,3 

тыс. руб. не 

были 

перечислены 

бюджету РМР 

 Итого по муниципальной 

программе 

391,0 333,7 148,824 148,824  

 
2. Информация о выполнении целевых показателей муниципальной 

программы 

 
Наименование целевого Единица Значение целевого показателя 



показателя измерения базовое плановое фактическое 

1 2 3 4 5 

Муниципальная программа «Экономическое развитие в Рыбинском муниципальном 

районе» на 2014-2016 годы 

Поступление налогов от 

малого бизнеса (ЕНВД, 

ПСН,  НДФЛ (от ИП)  в 

бюджет Рыбинского 

муниципального района   

тыс. рублей 4304,5 6014,8 5348,6 

 

Оборот розничной 

торговли 

млн. рублей 1225,7 1275,2 1418* 

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 

 

 

 

1645,0 1895,0* 

Количество работников 

сферы малого и среднего 

предпринимательства, 

получивших 

государственную 

поддержку 

человек 12 32 42 

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 2015 года. 
 

3. Расчет результативности и эффективности реализации муниципальной 

программы (далее-МП). 

3.1. Расчет стратегической результативности МП 

Рассчитаем индекс стратегической результативности МП (Rст) по формуле:  



 
 

где: 

 - индекс стратегической результативности каждого целевого показателя МП; 

p - количество целевых показателей муниципальной программы. 

Индекс стратегической результативности для целевого показателя (R) 

рассчитывается по формуле: 

 
 
где: 

 - базовое значение целевого показателя муниципальной программы; 

 - фактическое значение целевого показателя муниципальной программы на 

конец отчетного периода; 

планP
 - плановое значение целевого показателя муниципальной программы на конец 

отчетного периода. 

R1 = ((5348,6-4304,5)/(6014,8-4304,5)) *100= 61,05% 

R2 = ((1391,1+1418)-1225,7)/((1250,2+1275,2)-1225,7)*100=(1583,4/1299,7)*100= 

121,8% 

Rст = (R1+ R2)/2 = (61,05+121,8)/2 = 91,4% 

Стратегическая результативность МП – средняя. 

Результативность исполнения МЦП «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства Рыбинского муниципального района на 2014-2016 годы» 

высокая. 

Результативность исполнения МЦП «Развитие потребительского рынка в 

Рыбинском муниципальном районе на 2013-2015 годы» высокая. 

Результативность реализации МП средняя. 

3.2. Расчет эффективности муниципальной программы. 

Индекс эффективности муниципальной программы  определяется по 

формуле: 
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где: 

 - фактическое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на 

создание результатов на отчетный период; 

 - плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание 

результатов на отчетный период. 

Еисп = 93,5 / (482,524/539,824) = 93,5/0,89 = 105,0 % 

Эффективность реализации МП высокая. 

 

Начальник отдела потребительского  

рынка и предпринимательства УЭиФ                                            В.М. Хрусталева 
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