
ОТЧЕТ 

                       о реализации муниципальной программы 

     Рыбинского муниципального района 

         «Эффективная власть в Рыбинском муниципальном районе» за   2019 год 
 

ОИ ВЦП – Администрация Рыбинского муниципального района 
 

Электронный адрес размещения отчета в интернете:  http://www.admrmr.ru/index.php/221-munitsipalnye-programmy/1852-munitsipalnaya-programma-

effektivnaya-vlast-v-rybinskom-munitsipalnom-rajone                        

   

    1. Информация о финансировании муниципальной программы 

 
N 

п/п 

Наименование 

МЦП/ВЦП/основного 

мероприятия 

Объем финансирования, тыс. руб. Причина отклонения 

объемов финансирования 

от плана 
МБ  ВИ <*> ИТОГО <*> 

план факт план факт план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. ВЦП «Организационное 

и материально-

техническое 

обеспечение 

деятельности органов 

местного 

самоуправления 

Рыбинского 

муниципального 

района» на 2019 год и 

плановый период 2020 и 

2021 гг. 

 

25 062,7 24 571,4   25 062,7 24 571,4 Кредиторская 

задолженность на 

01.01.2020 г. в размере 

298,9 тыс. руб. в связи с 

поступлением первичных 

документов в январе 

2020 г., экономия фонда 

оплаты труда за счет 

вакансий в течение года в 

размере 131,4 тыс. руб. 

Экономия денежных 

средств за счет 

проведения торгов в 

размере 61,0 тыс. руб.   

2. ВЦП «Обеспечение 

сохранности и 

использования архивных 

1 307,5 1 307,3   1 307,5 1 307,3 

 

Экономия фонда оплаты 

труда за счет больничных 

листов в течение года в 

размере 0,1 тыс. руб., 



N 

п/п 

Наименование 

МЦП/ВЦП/основного 

мероприятия 

Объем финансирования, тыс. руб. Причина отклонения 

объемов финансирования 

от плана 
МБ  ВИ <*> ИТОГО <*> 

план факт план факт план факт 

документов в 

Рыбинском 

муниципальном районе» 

на 2019 год и плановый 

период 2020 и 2021 гг. 

экономия средств  на 

услуги по содержанию 

имущества в течение 

года в размере 0,1 тыс. 

руб. Кредиторская 

задолженность на 

01.01.2020 г. в размере 

12,9 тыс. руб. в связи с 

поступлением первичных 

документов в январе 

2020 г. 

3. ВЦП «Обеспечение 

свободного доступа 

граждан и юридических 

лиц к официальной 

информации органов 

местного 

самоуправления 

Рыбинского 

муниципального 

района» на 2019 год и 

плановый период 2020-

2021 годов 

2 800,0 2 800,0 924,0 760,2 3 724,0 3 560,2 Неисполнение доходной 

части.  

Причиной невыполнения 

плана по доходам 

является сокращение 

заказов на размещение 

информации в газете и 

приложении. 

 

4. Основное мероприятие 

«Развитие 

муниципальной службы 

в органах местного 

самоуправления  

Рыбинского 

муниципального 

4 381,5 4 251,2   4 381,5 4 251,2 Расходы согласно 

потребности 



N 

п/п 

Наименование 

МЦП/ВЦП/основного 

мероприятия 

Объем финансирования, тыс. руб. Причина отклонения 

объемов финансирования 

от плана 
МБ  ВИ <*> ИТОГО <*> 

план факт план факт план факт 

района»  

 Итого по 

муниципальной 

программе 

33 551,7 32 929,9 924,0 760,2 34 475,7 33 690,1  

 

 

Председатель комитета по управлению 

делами администрации                                 Ю.С. Ушаков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы «Эффективная власть в Рыбинском 

муниципальном районе»  

Наименование целевого показателя Единица 

измерения 

Значение целевого показателя 

базовое плановое фактическое 

1 2 3 4 5 

ВЦП «Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

Рыбинского муниципального района» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 гг. 

Показатель 1     
Безаварийность, связанная с техническим 

состоянием автотранспорта 
% 100 100 100 

Показатель 2     
Соблюдение графика проведения 

технического обслуживания автомобилей, в 

соответствии с рекомендациями завода-

изготовителя, проведение автострахования 

% 100 100 100 

Показатель 3     

Содержание помещений, занимаемых 

структурными подразделениями 

администрации РМР в соответствии с 

санитарно-гигиеническими нормами, 

своевременная оплата связи, коммунальных 

услуг 

% 100 100 100 

Показатель 4     
Выполнение заявок работников 

администрации в сфере вычислительной 

техники и информационных технологий 

% 100 100 100 

Показатель 5     
Снижение рисков возникновения ЧС на 

территории района 
% 60 100 100 



ВЦП «Обеспечение сохранности и использования архивных документов в Рыбинском муниципальном районе» на 2019 

год и плановый период 2020 и 2021 гг. 

Показатель 1     
Доля социально-правовых запросов 

пользователей, исполненных в 

установленные сроки 

% 100 100 100 

Показатель 2     
Доля архивных документов, хранящихся в 

нормативных условиях 
% 100 100 100 

ВЦП «Обеспечение свободного доступа граждан и юридических лиц к официальной информации органов местного 

самоуправления Рыбинского муниципального района» на 2019 год и плановый период 2020-2021 гг. 

Показатель 1     

Общий средне-разовый тираж газеты 

«Новая жизнь»  
Экз. 

345 345 345 

Показатель 2     
Суммарное количество жителей, 

оформивших подписку на газету «Новая 

жизнь» 

Чел. 
235 235 235 

Показатель 3     
Количество печатных страниц в рамках 

муниципального задания в газете «Новая 

жизнь», формат А3, всего 

Шт. 
95 95 95 

Показатель 4     

Количество печатных страниц в рамках 

муниципального задания в Приложении к 

газете «Официальный вестник», формат А3 

Шт. 
1200 1200 1208 



Основное мероприятие «Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправления Рыбинского 

муниципального района»  

Показатель 1     
Доля муниципальных служащих, 

прошедших обучение и повышение 

квалификации, от общего количества 

муниципальных служащих  

% 30 30 30 

Показатель 2     
Доля муниципальных служащих, 

прошедших диспансеризацию от общего 

числа муниципальных служащих 

% 100 100 100 

Показатель 3     
Доля обеспечения мероприятий по 

установлению и (или) поддержанию 

взаимовыгодного сотрудничества, 

формирование взаимовыгодных отношений 

в интересах Рыбинского муниципального 

района 

% - 100 100 

Показатель 4     

Техническое, материальное, программное 

обеспечение работы сотрудников 

% 100 100 100 

 

Председатель комитета по управлению 

делами администрации        Ю.С. Ушаков 

 

 

 

 



3. Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу 

«Эффективная власть в Рыбинском муниципальном районе» 

 

№ п/п Перечень изменений Обоснование 

1 Постановление № 858 от 16.05.2019 «О 

внесении изменений в постановление 

администрации Рыбинского муниципального 

района от 05.04.2019 № 647» 

Решение Муниципального Совета Рыбинского муниципального 

района от 28.03.2019 № 457 «О внесении изменений в решение 

Муниципального Совета Рыбинского муниципального района от 

20.12.2018 № 412 «О бюджете Рыбинского муниципального 

района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 

2 Постановление № 1523 от 03.09.2019 «О 

внесении изменений в постановление 

администрации Рыбинского муниципального 

района от 05.04.2019 № 647» 

Решение Муниципального Совета Рыбинского муниципального 

района от 20.06.2019 № 482 «О внесении изменений в решение 

Муниципального Совета Рыбинского муниципального района от 

20.12.2018 № 412 «О бюджете Рыбинского муниципального 

района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 

3 Постановление № 2116 от 21.11.2019 «О 

внесении изменений в постановление 

администрации Рыбинского муниципального 

района от 05.04.2019 № 647» 

Решение Муниципального Совета Рыбинского муниципального 

района от 31.10.2019 № 510 «О внесении изменений в решение 

Муниципального Совета Рыбинского муниципального района от 

20.12.2018 № 412 «О бюджете Рыбинского муниципального 

района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 

4 Постановление № 96 от 29.01.2020 «О 

внесении изменений в постановление 

администрации Рыбинского муниципального 

района от 05.04.2019 № 647» 

Решение Муниципального Совета Рыбинского муниципального 

района от 12.12.2019 № 533 «О внесении изменений в решение 

Муниципального Совета Рыбинского муниципального района от 

20.12.2018 № 412 «О бюджете Рыбинского муниципального 

района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 

 

Председатель комитета по управлению 

делами администрации        Ю.С. Ушаков 

 



4. Результаты реализации муниципальной программы «Эффективная власть в Рыбинском муниципальном 

районе» 

 

В рамках ВЦП «Обеспечение сохранности и использования архивных документов в Рыбинском 

муниципальном районе» было исполнено 1 148 социальных и имущественных запросов, принято на хранение 3 252 

дела. 

 

В рамках ВЦП «Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления Рыбинского муниципального района»: 

- организовано хозяйственное обслуживание и содержание в надлежащем состоянии зданий и помещений 

администрации РМР; 

- обеспечена устойчивая работа информационных технологий, настройка и оптимизация ПО; 

- оказаны услуги по перевозке работников администрации - всего   7 176 поездок; 

- обеспечено эффективное функционирование деятельности учреждения. 

 

В рамках ВЦП «Обеспечение свободного доступа граждан и юридических лиц к официальной информации 

органов местного самоуправления Рыбинского муниципального района»: 

- за отчетный период было выпущено: Газета «Новая жизнь» 600 печатных страниц формата А4 (в т.ч. печать 

официальных документов Рыбинского муниципального района в рамках муниципального задания - 95 печатных 

страниц формата А3), приложение к газете «Официальный вестник» в объеме 1 208 печатных страниц формата А4 

(100% в рамках муниципального задания). 

 

В рамках Основного мероприятия «Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправления 

Рыбинского муниципального района»: 

- повышена квалификация 11 человек; 



- проведена диспансеризация 24 сотрудников администрации; 

- внесены членские взносы в Совет муниципальных образований; 

- проведены мероприятия, связанные с приемом официальных лиц, представительных органов 

государственной власти, организаций, торжественных приемов (приобретены значки «Герб Рыбинского 

муниципального района» для вручения в кол-ве 200 шт. и организовано питание 50 чел.  при проведении рабочей 

выездной встречи); 

- проведены мероприятия по оснащению рабочих помещений специализированными техническими 

средствами, программному и материальному обеспечению сотрудников. 

 

 

 

Председатель комитета по управлению 

делами администрации        Ю.С. Ушаков 


