
    ОТЧЕТ 

                  о реализации муниципальной программы  Рыбинского муниципального района  

 «Развитие культуры и туризма в Рыбинском муниципальном районе»  на 2014-2019 годы  

             за 2017 год 

                      ответственный исполнитель-Управление по культуре, молодежи и спорту  

администрации Рыбинского муниципального района,  

Пантелеев В.В.-начальник Управления по культуре, молодежи и спорту    

администрации  Рыбинского муниципального района 

 

 
        -постановление   администрации Рыбинского муниципального района от 04.08.2014 г. № 1441 «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие культуры и туризма в Рыбинском муниципальном районе» на 2014-2016 годы 

 

       -постановление администрации Рыбинского муниципального района от 30.01.2017 г. № 105 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие культуры и туризма в Рыбинском муниципальном районе» на 2014-2018 годы; 
 

        -постановление администрации Рыбинского муниципального района от 26.04.2017 г. № 747 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие культуры и туризма в Рыбинском муниципальном районе» на 2014-2019 годы; 

 

       -постановление администрации Рыбинского муниципального района от 17.05.2017 г. №  889 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие культуры и туризма в Рыбинском муниципальном районе» на 2014-2019 годы; 

 

     -  постановление администрации Рыбинского муниципального района от 11.07.2017 г. №  1274 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие культуры и туризма в Рыбинском муниципальном районе» на 2014-2019 годы; 

 

       -постановление администрации Рыбинского муниципального района от  05.09.2017 г. №  1620 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие культуры и туризма в Рыбинском муниципальном районе» на 2014-2019 годы; 

 

        -постановление администрации Рыбинского муниципального района от 14.12.2017 г. № 2325 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие культуры и туризма в Рыбинском муниципальном районе» на 2014-2019 годы. 

 

Электронный адрес размещения отчета в сети Интернет: http://www.admrmr.ru/  

 

 

 

 

 



  1. Информация о финансировании муниципальной программы 
 

№ 

п\п 

Наименование МЦП/ВЦП/основного 

мероприятия 

Объем финансирования, тыс. руб.  

ФБ ОБ МБ  БП Причина  

отклонения 

объемов 

финансирования  

от плана 

  план 

 

 

факт план 

 

 

факт план факт план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

 

1 ВЦП «Культура Рыбинского 

муниципального района» на 2014-

2020 годы 

 

363.1 363.1  6 060.7 6060.7 72 675.9 71 964.1 860.3 860.3 МБ-711,8-
экономия за счет 

листов 

нетрудоспособн

ости и мерам 

соц. поддержки 

 

2 Основные мероприятия по укреплению 

и развитие материально-технической 

базы муниципальных учреждений 

культуры  

Рыбинского муниципального района» 

на 2016-2019 годы  

- - 11 110.8 9 221.8 4 221.3 4  150.1 - - ОБ- 1 889,0 

кредиторская 

задолженность: 

капитальные 

ремонты по  

проекту 

«Решаем 

вместе!» МУК 

«Судоверфский 

КДК», МУК 

«Глебовский 

ЦД») 

МБ-71,2 -

экономия 

 

3 Основные мероприятия по 

развитию туризма в Рыбинском 

муниципальном районе на 2015-

2019 годы 

  586.0 209.4 41.9 41.9 - -  ОБ-335,5 

кредиторская 

задолженность. 

(установка 

знаков 

туристской 

навигации) 

41,1-экономия 

 

 

 Итого по муниципальной 

программе 

363.1 363.1 17 757.5 15 491.9 76 939.1 76 156.1 860.3 860.3   



 
                                  

 

 

 

                            2. Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы 

Наименование целевого показателя Единица 

измерения 

Значение целевого 

показателя 

  

  базовое плановое фактическое 

1 2 3 4 5 

ВЦП «Культура Рыбинского муниципального района» на 2014 -

2020 годы 

    

Число культурно-досуговых  мероприятий в учреждениях культуры единица 4 147 3 450 3 533 

Число посещений культурно-досуговых мероприятий единица 170000 170 510 170 510 

Доля населения, участвующего в деятельности клубных  

формирований, от общего количества населения  

процент 15 16 16 

Количество районных  общественно-значимых мероприятий, 

мероприятий по сохранению традиций и развитию народного 

творчества 

единица 20 25 31 

Процент охвата населения 

библиотечно-информационным обслуживанием от общего количества 

населения   

процент 44 43.5 43.8 

Количество  информационно-методических  и организационных 

мероприятий (профессиональные конкурсы, семинары) 

единица 20 50 50 

Доля специалистов, принимающих участие в информационно- 

методических мероприятиях, от общего количества специалистов 

процент 100 100 100 

Количество  работников культуры, получивших социальную помощь в 

части компенсации стоимости коммунальных услуг  

человек 90 85 87 

Основные мероприятия по укреплению и развитие материально-

технической базы муниципальных учреждений культуры  

Рыбинского муниципального района» на 2016-2020 годы 

    

Доля  муниципальных учреждений культуры, находящихся в хорошем 

состоянии, в общем количестве муниципальных учреждений культуры         

процент 40 60 60 

 

Доля зданий  муниципальных учреждений культуры, соответствующих 

обязательным требованиям пожарной безопасности, в общем 

процент 26 50 50 

 



количестве зданий учреждений культуры  

 

Основные мероприятия по развитию туризма в Рыбинском 

муниципальном районе на 2015-2020 годы 

    

Количество новых объектов туристического показа единица 2 2 2 

Количество новых интерактивных программ, маршрутов единица 2 3 3 

Количество выставок, других презентационных и имиджевых 

мероприятий, на которых представлена презентационная продукция 

Рыбинского муниципального района 

единица 7 8 8 

Число мероприятий, проводимых ежегодно в рамках 

межмуниципальных, межрегиональных и международных проектов 

единица 14 15 15 

 

 

Заместитель начальника Управления 

по культуре, молодежи и спорту  

администрации Рыбинского  

муниципального  района                                                                                                                   Л.Ю.Загаданова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 


