
    

 
          Приложение 1  

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ  

о реализации муниципальной целевой программы 

«Развитие потребительского рынка Тутаевского муниципального района на 2015-2017 годы» за 2016 год 
(наименование МЦП) 

управление экономического развития и инвестиционной политики Администрации ТМР 
(наименование ответственного исполнителя) 

1. Информация о результатах и финансировании МЦП         
Потребительский рынок – МЦП «Развитие потребительского рынка в Тутаевском муниципальном районе на 2015-2017 годы» 

электронный адрес размещения отчёта в интернете:  http://tutaev.ru/index.php?option=com_content&view=article&layout=edit&id=3565  

№ 

п/п  

Наименование  

задачи/ 

мероприятия  

 

Результат выполнения  

задачи/мероприятия  

Объём финансирования, тыс.руб. Причина 

отклонения 

результата 

мероприятия  

и объёма 

финансирован

ия 

от плана 

Наименование, (ед. 

изм.) 

план 

 

факт РБ ОБ ФБ БП ВИ 

план факт план факт план факт план факт план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 Задача. Создание условий для обслуживания малообеспеченных слоев населения  

1 Возмещение расходов по 

доставке товаров в 

отдаленные сельские 

населенные пункты 

Тутаевского муниципального 

района 

Количество 

населенных 

пунктов, не 

имеющих 

стационарной 

торговой сети, в 

которые 

осуществляется 

доставка 

57 57 83,723 83,723 41,322 21,150   47,376 47,376    

 Итого по МЦП 83,723 83,723 41,322 21,150   47,376 47,376    

 

Согласовано с Департаментом финансов Администрации ТМР:  

__________________________________                         ___________________                        ________________________________________________ 
  (должность сотрудника ДФ АТМР, согласовавшего отчет)                                                          (подпись)                                                                                        (ФИО сотрудника ДФ АТМР, согласовавшего отчет) 

__________________________________                         ___________________                        ________________________________________________ 
  (Руководитель ответственного исполнителя программы)                                                          (подпись)                                                                                                                                  (ФИО) 

М.П. 

Контактное лицо: ведущий специалист отдела поддержки предпринимательства управления экономического развития и инвестиционной политики Администрации ТМР   Баркина 

Анна Николаевна, телефон 2-07-06, электронная почта: barkina@tr.adm.yar.ru



    

 
Приложение 2 

 

Информация о выполнении целевых показателей муниципальной целевой программы  

«Развитие потребительского рынка Тутаевского муниципального района на 2015-2017 годы»  
(наименование МЦП) 

 

 

 

__________________________________                         ___________________                        ________________________________________________ 
  (Руководитель ответственного исполнителя МП)                                                          (подпись)                                                                                               (ФИО) 

М.П. 

 

Контактное лицо: ведущий специалист отдела поддержки предпринимательства управления экономического развития и инвестиционной политики 

Администрации ТМР    Баркина Анна Николаевна, телефон 2-07-06, электронная почта: barkina@tr.adm.yar.ru 

 

 

 

 

 

Наименование целевого показателя Единица 

измерения 

Значение целевого показателя 

базовое плановое фактическое 

1 2 3 4 5 

МЦП «Развитие потребительского рынка Тутаевского муниципального района на 2015-2017 годы» за 2016 год 

 

Показатель 1     

Количество рейсов, осуществленных в отдаленные 

сельские населенные пункты, в результате реализации 

МЦП «Развитие потребительского рынка Тутаевского 

муниципального района на 2015-2017 годы» 

Единиц 96 104 134 

Показатель n     

Количество населенных пунктов, не имеющих 

стационарной торговой сети, в которые осуществляется 

доставка 

единиц 37 57 57 



    

 
Приложение 3 

 

Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную целевую программу  

«Развитие потребительского рынка Тутаевского муниципального района на 2015-2017 годы»  
(наименование МЦП) 

 

№ п/п Краткое описание 

изменений, внесенных 

в программу 

Обоснование необходимости внесения 

изменений в программу 

Реквизиты соответствующих нормативно-правовых актов 

1. МЦП изложена в 

новой редакции 

Корректировка программы  по 

финансированию 

Постановление Администрации ТМР от 11.07.2016 №531-п «О 

внесении изменений в Постановление АТМР от 31.12.2014 №602-

п «Об утверждении муниципальной целевой программы 

«Развитие потребительского рынка Тутаевского муниципального 

района на 2015-2017 годы» 

2. МЦП изложена в 

новой редакции 

Корректировка программы  по 

финансированию 

Проект Постановление Администрации ТМР «О внесении 

изменений в Постановление Администрации Тутаевского 

муниципального района от 31.12.2014 №602-п «Об утверждении 

муниципальной целевой программы «Развитие потребительского 

рынка Тутаевского муниципального района на 2015-2017 годы» 

находится в Тутаевской межрайонной прокуратуре 

 

Начальник управления  

экономического развития и инвестиционной  

политики Администрации ТМР                                                                          ________________________________________________ 
                                                                                                                          (подпись)                                                                                               (ФИО) 

М.П. 

 

Контактное лицо: ведущий специалист отдела поддержки предпринимательства управления экономического развития и инвестиционной политики 

Администрации ТМР    Баркина Анна Николаевна, телефон 2-07-06, электронная почта: barkina@tr.adm.yar.ru 



    

 

Конкретные результаты реализации муниципальной целевой программы, 

достигнутые за отчетный период 

 

 

Администрацией Тутаевского муниципального района успешно 

реализуются мероприятия по возмещению расходов по доставке товаров в 

отдаленные сельские населенные пункты Тутаевского муниципального 

района согласно муниципальной целевой программе «Развитие 

потребительского рынка Тутаевского муниципального района на 2015-2017 

годы». 

В 2016 году обеспечена реализация товаров  первой необходимости в 

57 труднодоступных населенных пунктах.  

964 жителя (без учета дачников), проживающих в 57 деревнях, 

находящихся на левом и правом берегах Тутаева нуждаются в доставке 

товаров. Ситуация усложняется тем, что областное финансирование с 

каждым годом значительно сокращается, а поскольку бюджет ТМР 

дотационный, то Администрация ТМР не имеет возможности с каждым 

годом увеличивать софинансирование. Согласно областной ведомственной 

программы финансирование должно составлять 90 и 10% . 

Справочно:  

2015 год (ОБ – 141000 руб., МБ – 16000 руб.); 

2016 год – (ОБ(план) - 41322 руб. ОБ(факт) - 21150 руб., МБ – 83723 

руб.). Стоит отметить, что на  сегодняшний день денежных средств, 

предусмотренных на реализацию МЦП, не хватает. На реализацию данной 

программы в 2016 году дополнительно привлечены бюджеты поселений 

(БП – 47,376 руб), входящих в состав Тутаевского муниципального района, 

заключивших соглашения о передаче осуществления полномочий по 

решению вопросов местного значения в части создания условий для 

обеспечения жителей поселения услугами торговли на территории 

поселения  на осуществление дополнительной доставки в соответствующие 

поселения. 

 

. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 



    

 

Индекс стратегической результативности для показателя цели (R) 

рассчитывается по формуле: 

 
где: 

Pбаз — базовое значение показателя цели программы; 

Pфакт — фактическое значение показателя цели программы на конец 

отчетного периода; 

Pплан — плановое значение показателя цели программы на конец отчетного 

периода; 

 

R1=4,75 

R2=1,0 

 

Индекс стратегической результативности для цели ( ) 

рассчитывается по формуле: 

,  

где: 

 — индекс стратегической результативности каждого целевого 

показателя программы;             

p – количество целевых показателей программы; 

 

Rц1=2,375 

Rц2=0,5 

 

- Индекс стратегической результативности для программы ( ) при 

наличии нескольких целей рассчитывается как среднеарифметическое: 

,  

где: 

Rцi — индекс стратегической результативности каждой цели программы;             

n – количество целей программы. 

Rст=143,75%, значение индекса стратегической результативности 

программы более 95%, стратегическая результативность программы – 

высокорезультативная. 

 

- индекс результативности исполнения мероприятий программы (Rм) 

определяется по формуле: 

,  

где: 

Х факт – фактическое значение результата мероприятия за отчетный 

период; 

Х план –плановое значение результата мероприятия за отчетный период; 

Rм1=128,85% 

Rм2=154,05% 



    

 

- индекс результативности исполнения программы (Rисп) определяется по 

формуле: 

,  

где: 

Rмi - показатель результативности исполнения мероприятий; 

 – количество мероприятий, реализуемых в отчётном периоде. 

 

Rисп=141,45% значение индекса результативности исполнения программы 

выше 95% , результативность исполнения программы 

 

Индекс эффективности исполнения программы (Еисп) определяется по 

формуле:  

, 

где: 

Fфакт - фактическое значение финансовых средств бюджетов всех уровней 

на создание результатов на отчётный период; 

Fплан - плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на 

создание результатов на отчётный период. 

 

Еисп=160,19% , значение индекса эффективности исполнения программы 

свыше 100%, эффективность исполнения программы – высокоэффективная  

 

Стратегическая результативность программы, результативность 

исполнения программы и эффективность исполнения программы, 

состоящей из подпрограмм (при условии равной значимости),  

вычисляются в указанном порядке как среднеарифметическое по формуле: 

 
где: 

R(Е)Пi– соответствующие индексы подпрограмм;             

KПi– весовой коэффициент i-й подпрограммы; 

n – количество подпрограмм. 

 

Rст/исп= 146,5% 

 
 


