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    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 2020 год и 

плановый период 2021 и 

2022 гг. 

 

23 925,5 22 670,2   23 925,5 22 670,2 Кредиторская 

задолженность на 

01.01.2021 г. в размере 

395,0 тыс. руб. в связи с 

поступлением первичных 

документов в январе 

2021 г., экономия фонда 

оплаты труда за счет 

вакансий и больничных 

листов в течение года в 

размере 437,1 тыс. руб., 

экономия денежных 

средств по контракту на 

электроэнергию (в связи 

с объявлением нерабочих 

дней согласно указам 

Президента № 206, № 

239, №294) в размере 



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 

354,9 тыс. руб. Экономия 

денежных средств за счет 

проведения торгов в 

размере 68,3 тыс. руб.   

2. ВЦП «Обеспечение 

сохранности и 

использования архивных 

документов в 

Рыбинском 

муниципальном районе» 

на 2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 гг. 

1 263,5 1 262,4   1 263,5 1 262,4 Экономия фонда оплаты 

труда за счет больничных 

листов в течение года в 

размере 0,7 тыс. руб., 

экономия средств на 

приобретение канц. 

товаров в течение года в 

размере 0,1 тыс. руб. 

Остаток средств на 

оплату коммунальных 

услуг на конец года – 0,3 

тыс. руб. (поступление 

счетов на оплату в январе 

2021 г.). Кредиторская 

задолженность на 

01.01.2021 г. в размере 

15,6 тыс. руб. в связи с 

поступлением первичных 

документов в январе 

2021 г. 

3. ВЦП «Обеспечение 

свободного доступа 

граждан и юридических 

лиц к официальной 

информации органов 

местного 

самоуправления 

3 019,0 3 019,0 990,0 987,7 4 009,0 4 006,7 Неисполнение доходной 

части.  

Причиной невыполнения 

плана по доходам 

является сокращение 

заказов на размещение 

информации в газете и 

приложении. 



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 

Рыбинского 

муниципального 

района» на 2020 год и 

плановый период 2021-

2022 годов 

 

4. Основное мероприятие 

«Развитие 

муниципальной службы 

в органах местного 

самоуправления  

Рыбинского 

муниципального 

района»  

3 526,5 3 457,4   3 526,5 3 457,4 Расходы согласно 

потребности 

 Итого по 

муниципальной 

программе 

31 734,5 30 409,0 990,0 987,7 32 724,5 31 396,7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 2020 год и плановый период 2021 и 2022 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     
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 

% 100 100 100 



предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций 

ВЦП «Обеспечение сохранности и использования архивных документов в Рыбинском муниципальном районе» на 2020 

год и плановый период 2021 и 2022 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 2020 год и плановый период 2021-2022 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 газете «Новая жизнь», 

формат А3, всего 
Шт. 

600 600 600 

Показатель 4     

Количество печатных страниц в Приложении к газете 

«Официальный вестник», формат А4 (все в рамках 

муниципального задания) 

Шт. 
1 208 2 000 2 088 

Показатель 5 
 

   

Актуальность и своевременность размещения 

информации 
% 

100 100 100 



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 (за период действия 

программы) 

% 30 30 30 

Показатель 2     
Доля муниципальных служащих, прошедших 

диспансеризацию от общего числа муниципальных 

служащих 

% 100 0 0 

Показатель 3     
Доля обеспечения мероприятий по установлению и 

(или) поддержанию взаимовыгодного сотрудничества, 

формирование взаимовыгодных отношений в 

интересах Рыбинского муниципального района 

% 100 100 100 

Показатель 4     

Техническое, материальное, программное обеспечение 

рабочих мест сотрудников органов местного 

самоуправления 

% 100 100 100 

 

 

 

 

 

 

 



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

«Эффективная власть в Рыбинском муниципальном районе» 

 

№ п/п Перечень изменений Обоснование 

1 Постановление № 549 от 29.05.2020 «О внесении изменений в 

постановление администрации Рыбинского муниципального района 

от 05.04.2019 № 647» 

Внесены изменения: 

1) в Паспорт муниципальной программы; 

2) в раздел 3 «Цели и целевые показатели муниципальной 

программы»; 

3) в Приложение 1 к Программе «Ресурсное обеспечение 

муниципальной программы Рыбинского муниципального района 

«Эффективная власть в Рыбинском муниципальном районе»; 

4) в Приложение 2 к Программе «Основные сведения о 

подпрограммах, входящих в состав муниципальной программы 

Рыбинского муниципального района «Эффективная власть в 

Рыбинском муниципальном районе»; 

5) в Приложение 3 к Программе «Перечень задач основного 

мероприятия «Развитие муниципальной службы в органах местного 

самоуправления Рыбинского муниципального района» 

Решение Муниципального Совета 

Рыбинского муниципального района от 

19.12.2019 № 534 «О бюджете Рыбинского 

муниципального района на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов» 

2 Постановление № 718 от 09.07.2020 «О внесении изменений в 

постановление администрации Рыбинского муниципального района 

от 05.04.2019 № 647» 

Внесены изменения: 

1) в раздел «Объем финансирования муниципальной программы» 

Паспорта муниципальной программы; 

2) в таблицу «Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

Рыбинского муниципального района «Эффективная власть в 

Решение Муниципального Совета 

Рыбинского муниципального района от 

26.05.2020 № 579 «О внесении изменений 

в решение Муниципального Совета 

Рыбинского муниципального района от 

19.12.2019 № 534 «О бюджете Рыбинского 

муниципального района на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов» 



Рыбинском муниципальном районе»; 

3) в таблицу «Перечень задач основного мероприятия «Развитие 

муниципальной службы в органах местного самоуправления 

Рыбинского муниципального района» 

4 Постановление № 1232 от 05.11.2020 «О внесении изменений в 

постановление администрации Рыбинского муниципального района 

от 05.04.2019 № 647» 

Внесены изменения: 

1) в раздел «Объем финансирования муниципальной программы» 

Паспорта муниципальной программы; 

2) в таблицу «Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

Рыбинского муниципального района «Эффективная власть в 

Рыбинском муниципальном районе»; 

3) в таблицу «Перечень задач основного мероприятия «Развитие 

муниципальной службы в органах местного самоуправления 

Рыбинского муниципального района» 

Решение Муниципального Совета 

Рыбинского муниципального района от 

27.08.2020 № 620 «О внесении изменений 

в решение Муниципального Совета 

Рыбинского муниципального района от 

19.12.2019 № 534 «О бюджете Рыбинского 

муниципального района на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов» 

 

Отчет по муниципальной программе сдан по проекту муниципальной программы «Эффективная власть в 

Рыбинском муниципальном районе» по причине уточнения проекта постановления «О внесении изменений в 

постановление администрации Рыбинского муниципального района от 02.04.2020 № 439», по которому вносятся 

изменения в ВЦП «Обеспечение сохранности и использования архивных документов в Рыбинском муниципальном 

районе на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.  

 

 

 

 

 

 

 



 

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 910 социальных и тематических запросов, принято на хранение 386 дел. 

 

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   6 447 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 2 088 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 16 человек; 



            - внесены членские взносы в Совет муниципальных образований; 

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

власти, организаций, торжественных приемов, траурные мероприятия (приобретена цветочная продукция, венки для 

оказания почестей при погребении, организовано питание 16 чел.  при проведении рабочей выездной встречи 

Председателя Ярославкой областной Думы в Рыбинский муниципальный район и организовано питание 16 чел. на 

заседании комиссии по проведению Всероссийской переписи населения с участием глав сельских поселений 

Рыбинского муниципального района); 

- администрация имеет сайт в сети Интернет www.admrmr.ru, который поддерживается в актуальном состоянии; 

- проведены мероприятия по оснащению рабочих помещений специализированными техническими средствами, 

программному и материальному обеспечению сотрудников. 

 

 

 

Председатель комитета по управлению 

делами администрации                                                              Ю.С. Ушаков 

http://www.admrmr.ru/

