
ОТЧЕТ 

о реализации муниципальной программы Рыбинского муниципального района 

 «Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами в  

Рыбинском муниципальном районе» за 2019 год 

Ответственный исполнитель - Управление экономики и финансов администрации Рыбинского МР 

 

   1. Информация о финансировании муниципальной программы 
 

№ 

п/п 
Наименование основного мероприятия 

Объем финансирования, 

тыс. руб. 

Причина отклонения объемов 

финансирования от плана 

всего в т.ч. МБ   

план факт план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Создание  условий для эффективного управления 

муниципальными финансами в  

Рыбинском муниципальном районе 

726,2 726,2 726,2 726,2  

 Итого по муниципальной программе 726,2 726,2 726,2 726,2  

 

2. Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы 
 

Наименование целевого показателя Единица 

измерения 

Значение целевого показателя 

базовое плановое фактическое 

1 2 3 4 5 

Муниципальная программа «Создание условий для эффективного управления 

 муниципальными финансами в Рыбинском муниципальном районе» 

Обеспечение надлежащего качества управления 

муниципальными финансами 
да/нет да да да 

Соблюдение требований бюджетного законодательства 

Российской Федерации при формировании и исполнении 

бюджета (отсутствие нарушений Бюджетного кодекса 

Российской Федерации) 

да/нет да да да 

Основное мероприятие «Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами в  



Рыбинском муниципальном районе» 

Обеспечение бесперебойной работы автоматизированных 

систем в бюджетном процессе 
да/нет да да да 

Полнота и актуализация нормативно-правового и 

методологического обеспечения бюджетного процесса 
да/нет да да да 

Доля предоставленной сельским поселениям дотации на 

выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета 

Рыбинского МР 

% 100% 100% 100% 

Отношение объема муниципального долга к общему 

годовому объему доходов местного бюджета без учета 

утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) 

поступлений налоговых доходов по дополнительным 

нормативам отчислений 

% не более 50 не более 50 0 

 

3. Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу: 
 

Перечень изменений Обоснование изменений 
Реквизиты нормативных правовых 

актов 

1. В названии и по тексту слова «на 

2014-2020 годы» заменены словами «на 

2014-2021 годы» 

2. Изменен объем финансирования 

программы на 2019 год – 45692 т.р., на 

2020 год – 4843 т.р., добавлен 2021 год – 

2287 т.р. 

3. Текст Программы и финансовое 

обеспечение  приведены в соответствие 

с изменениями. 

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» 

Постановление Администрации 

Рыбинского муниципального района 

от 18.02.2019 №306 «О внесении 

изменений в постановление 

администрации Рыбинского 

муниципального района от 

11.07.2014 № 1202»  

1. Объем финансирования 

Программы уменьшен за счет средств 

областного бюджета в 2019 году  на 

44 519 т.р., в 2020 году на 3 938 т.р., в 

Решение Муниципального Совета 

Рыбинского муниципального района от 

28.03.2019 № 457 «О внесении 

изменений в решение Муниципального 

Постановление Администрации 

Рыбинского муниципального района 

от 14.05.2019 №837 «О внесении 

изменений в постановление 



2021 году на 1 758 т.р.  

2. Текст Программы и финансовое 

обеспечение  приведены в соответствие 

с изменениями. 

 

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»  

администрации Рыбинского 

муниципального района от 

11.07.2014 № 1202»  

1. Объем финансирования 

Программы на 2019 год уменьшен на 

373 т.р.  

2. Текст Программы и финансовое 

обеспечение  приведены в соответствие 

с изменениями. 

 

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»  

Постановление Администрации 

Рыбинского муниципального района 

от 15.11.2019 № 2051 «О внесении 

изменений в постановление 

администрации Рыбинского 

муниципального района от 

11.07.2014 № 1202» 

1. Объем финансирования 

Программы на 2019 год уменьшен на 

73,8 т.р.  

2. Текст Программы и финансовое 

обеспечение  на 2020 - 2022 годы 

приведены в соответствие изменениями. 

 

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»  

Постановление Администрации 

Рыбинского муниципального района 

от 22.01.2020 № 48 «О внесении 

изменений в постановление 

администрации Рыбинского 

муниципального района от 

11.07.2014 № 1202»  

 

4. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период по 

обеспечению надлежащего качества управления муниципальными финансами. 
 

4.1. По повышению прозрачности и открытости общественных финансов для органов власти, общественности, 

экспертов и населения: Рыбинский район стал победителем конкурса проектов «Бюджет для граждан» в номинации 

«Бюджетный календарь» по Ярославской области. 

4.2. По обеспечению долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета: 

- бюджет района в 2019 году исполнен с профицитом; 



- расходы бюджета на обслуживание муниципального долга в 2019 году равны нулю; 

- расходы бюджета по предоставлению поселениям района дотации на выравнивание уровня бюджетной 

обеспеченности составили в 2019 году 100 тыс.руб. 

4.3. Повысили квалификацию 3 специалиста управления за счет средств программы. 

 

5. Годовой отчет о реализации основного мероприятия муниципальной программы Рыбинского муниципального 

района  «Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2019 год: 
 

ОТЧЕТ 

о реализации основного мероприятия муниципальной программы Рыбинского муниципального района 

 «Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2019 год 

 

1. Информация о финансировании основного мероприятия  программы 
 

№ 

п/п 
Наименование основного мероприятия 

Объем финансирования, 

тыс. руб. 

Причина отклонения объемов 

финансирования от плана 

всего в т.ч. МБ   

план факт план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Создание  условий для эффективного управления 

муниципальными финансами 

726,2 726,2 726,2 726,2  

 Итого  726,2 726,2 726,2 726,2  

 

2. Информация о выполнении целевых показателей основного мероприятия 
 

Наименование целевого показателя 
Единица 

измерения 

Значение целевого показателя 

базовое плановое фактическое 

1 2 3 4 5 

Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами в Рыбинском МР 

Обеспечение бесперебойной работы автоматизированных 

систем в бюджетном процессе 
да/нет да да да 

Полнота и актуализация нормативно-правового и 

методологического обеспечения бюджетного процесса 
да/нет да да да 



Доля предоставленной сельским поселениям дотации на 

выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета 

Рыбинского МР 

% 100% 100% 100% 

Отношение объема муниципального долга к общему годовому 

объему доходов местного бюджета без учета утвержденного 

объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений 

налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений 

% не более 50 не более 50 0 

 

 

  

Консультант бюджетного отдела УЭиФ                                        Выборнова Н.Н. 

 


