
ОТЧЕТ 

о реализации ведомственной целевой программы 

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

муниципального района» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 гг.  

за 2022 год 
ОИ ВЦП  - Администрация Рыбинского муниципального района                               

http://www.admrmr.ru/index.php/221-munitsipalnye-programmy/1854-vtsporganizatsionnoe-i-materialno-tekhnicheskoe-obespechenie-deyatelnosti-organov-mestnogo-

samoupravleniya-rybinskogo-munitsipalnogo-rajona  

(электронный адрес размещения отчета в интернете)  

N  

п/п  

Наименование показателя цели, задачи, результата, 

мероприятия  

Единица 

измерения  

Значение результата, 

объем финансирования за 

счет средств бюджета  

Причина 

отклонения от 

планового значения  

план  факт    
1  2  3  4  5  6  

Показатели цели:   

1  Безаварийность, связанная с техническим состоянием 

автотранспорта    
%  100  100    

2  Соблюдение графика проведения технического 

обслуживания автомобилей, в соответствии с 

рекомендациями завода-изготовителя, проведение 

автострахования  

%  100  100    

3  Содержание помещений, занимаемых структурными 

подразделениями администрации Рыбинского МР в 

соответствии с санитарно-гигиеническими нормами, 

своевременная оплата связи, коммунальных услуг  

%  100  100    

4  Выполнение заявок работников администрации в сфере 

вычислительной  техники  и  информационных 

технологий  

%  100  100    

 



5  Повышение готовности администрации Рыбинского 

МР к реагированию на угрозу или возникновение 

чрезвычайных ситуаций, эффективности 

взаимодействия привлекаемых сил и средств 

районных служб при их совместных действиях по  

предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций  

%  100  100    

Задача 1. Организационное, материально - техническое и хозяйственное обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления, организация автотранспортного обслуживания сотрудников органов местного самоуправления, 

функционирование ЕДДС как муниципального центра управления в кризисных ситуациях  

1.1  Результаты:  
  -Транспортное обслуживание деятельности органов 

местного самоуправления и должностных лиц 

органов местного самоуправления в служебных целях  

% выполнения 

заявок  100  100  

  

  - Содержание административных зданий, 

находящихся в пользовании органов местного 

самоуправления и прилегающих к ним территорий, 

служебных и иных рабочих помещений, рабочих мест 

работников органов местного самоуправления в 

состоянии, соответствующем требованиям охраны 

труда, противопожарным, санитарным и иным 

установленным законодательством требованиям  

% выполнения 

требований  
100  100  

  

  - Оснащенность компьютерной техникой, 

программным обеспечением, комплектующими и 

расходными материалами и ее обслуживание; 

оснащение специализированным программным 

обеспечением и лицензионным продуктом  

% оснащенности  100  100  

  



  - Организация функционирования ЕДДС района как 

муниципального центра управления в кризисных 

ситуациях  

кол-во ЧС  

межмуниципальн

ого характера, шт.  
0  0  

  

1.2  Мероприятия:      

  - Обеспечение функционирования МУ РМР ЯО  

«Материально-техническая служба» (расходы на 

оплату труда работников, налоги, коммунальные 

услуги, услуги по аренде имущества, услуги по 

охране и прочие расходы и услуги)  

тыс. руб.  25 730,1  24 931,7  

Кредиторская 

задолженность на 

01.01.2023 г. в размере 259,9 

тыс. руб. в связи с 

поступлением первичных 

документов в январе 2023г. 

Экономия фонда оплаты 

труда за счет больничных 

листов в течение года в 

размере 17,6 тыс. руб. 

Экономия денежных 

средств при заключении 

муниципальных контрактов 

на коммунальные услуги в 

размере 184,9 тыс. руб. 

Экономия денежных 

средств по контракту на 

поставку ГСМ в размере 

336,0 тыс. руб. (уменьшение 

количества поездок в связи 

с неблагоприятной 

эпидемиологической 

обстановкой) 

Итого по ВЦП  тыс. руб.  25 730,1  24 931,7    

  

 Директор МУ РМР ЯО «Материально-техническая служба»                                                               С.В. Трусова            


