ОТЧЕТ ГЛАВЫ
РЫБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
О РАБОТЕ ЗА 2012 ГОД
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ
Рыбинского МР в 2012 г.

Площадь - 314169 га
Населенных пунктов -596
Численность населения - 27,9 тыс. чел.
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Демографическая ситуация
С начала 2012 года численность населения района уменьшилась на 144
человека или на 0,5 %.

Изменение численности
населения, тыс. чел.
30
29,5
29
28,5
28
27,5
27
26,5

числ. населения,
тыс. чел.

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Родилось за январь – ноябрь 2012 г. 284 человека, умерло – 428, естественная
убыль – - 144 чел.

Миграционный прирост на 01.12.2012 года - -34 чел.
Заключено браков за январь - ноябрь 2012 г. – 261, разводов – 120.
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Общая обстановка по ЧС
За 2012 год на территории Рыбинского МР чрезвычайных ситуаций не
допущено. Имели место происшествия и аварийные ситуации.
Погибло 54 человек, в т.ч. на пожарах – 11 чел. (в 2011 г. – 13), в результате
ДТП – 37 чел. (в 2011 г.- 38), на водных объектах - 6 чел. (в 2011 г. -7).
Травмировано - 315 чел. (в 2011 г. -379), из них при ДТП – 302чел. (в 2011г. -298).
Пропал без вести 1 человек.
Пожары
На территории поселений РМР зарегистрировано 96 пожаров (в 2011 г. – 83).
Общий материальный ущерб составил 4,024 млн. руб. (в 2011г. – 2,2 млн. руб.).
Основной причиной возникновения пожаров остаётся неосторожное
обращение с огнем в состоянии алкогольного опьянения.
Наибольшее количество пожаров произошло в Покровском СП – 26 (27% от
общего количества пожаров), а также в Судоверфском СП – 18 (19 %) и
Назаровском СП – 15 пожаров (16 %).
Произошло 5 лесо-торфяных пожаров (в 2011г. – 6). Общая площадь
возгорания составила 4,01 га (в 2011г. – 0,98га), материальный ущерб причинен
на сумму 30,552 (в 2011г. -75,9 тыс. рублей). Погибших и пострадавших нет.
Ситуация на водных объектах
В результате происшествий на воде в 2012 году погибло 6 человек (в 2011г. -7),
пострадало 4 чел. (в 2011г. - 20), спасено 5 чел. (в 2011 г.– 20).
Аварийность на коммунально-энергетических сетях
Произошло 474 аварии (в 2011г. – 308), из них: аварийное отключение
электроэнергии – 416 (в 2011 г. - 252); отключение отопления – 12 (в 2011 г. - 9);
отключение горячего водоснабжения – 20 (в 2011 г. - 27), отключение холодного
водоснабжения – 26 (в 2011 г. - 20).
Преступность
По итогам 2012 года произошло увеличение числа зарегистрированных
преступлений, совершенных на территории Рыбинского района, с 512 до 573(что
вместе с тем ниже уровня 2008-2010 годов). Рост преступности зарегистрирован
на территории Огарковского (с 33 до 64), Арефинского (с 25 до 35), Назаровского
(с 34 до 77), Покровского (с 77 до 114) сельских поселений. Произошел рост
числа зарегистрированных краж с 318 до 352, в особенности из садовых, дачных
домов. Более 40% административных правонарушений, а также 73 преступления
из числа зарегистрированных совершено лицами в состоянии алкогольного
опьянения. 227 преступлений (более 40%) совершено неработающими
гражданами.
По данным МУ МВР РФ по г. Рыбинску и Рыбинскому району, с 13 до 14
увеличилось количество преступлений, совершенных несовершеннолетними. (к
ответственности привлечено 9 человек).
Экономика
Количество хозяйствующих субъектов Рыбинского МР – 562 единицы
(увеличение по сравнению с январем 2012 г. на 5 единиц или на 0,9 %.)
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6

организаций
(кроме
Среднесписочная
численность работников
субъектов малого бизнеса) - 6168 человек или 96,7 % к соответствующему
периоду 2011 г. (6377 чел.).

Среднемесячная заработная плата – 18 265 рублей (увеличение на 9,1 %
по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года).

Рынок труда
Общая численность безработных граждан, состоящих на учете в Центре
занятости, составила на 01.01.2013 г. - 368 человек (на 01.01.2012г. – 389 чел.)
Уровень официально регистрируемой безработицы на 01.01.2013 г. - 2,1 %
(на 01.01.2012г. – 2,2 %).
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Самый большой уровень безработицы зафиксирован в сельском поселении
Песочное - 6,4 %. (88 человек.).

С начала 2012 года в ГУ ЯО ЦЗН г. Рыбинска зарегистрировано 1549 граждан,
ищущих работу (на 01.01.2012 г. – 1918), признано безработными 760 человек (на
01.01.2012 г. – 930).
При содействии службы занятости трудоустроено 1159 чел. Из общего количества
трудоустроенных- 514 безработных граждан.
Количество вакансий в банке вакансий на 01.01.2013 г. – 375 ед.
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Показатели экономической деятельности
Оборот организаций (без субъектов малого предпринимательства) составил в
целом 6 767,5 млн. руб. (111% к соответствующему периоду 2011года). Из них:
«сельское хозяйство» – 5 652,3 млн. руб. (112,1%), «обрабатывающие
производства» - 575,2 млн. руб. (107,4% ).
Динамика оборота организаций по виду экономической деятельности
«сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство» за период с 2006 по 2012 год

Динамика оборота организаций по виду экономической деятельности
«обрабатывающие производства» за период с 2006 по 2012 год
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
В 2012 году в Рыбинском районе действовало 716 субъектов малого
предпринимательства, в том числе:





12 средних предприятий;
27 малых предприятий;
187 микропредприятий;
490 индивидуальных предпринимателей.

По видам экономической деятельности структура малых предприятий в 2012
году выглядит следующим образом:
- сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство – 29,6 %,
- обрабатывающие производства – 18,5%,
- строительство – 7,4 %,
- операции с недвижимым имуществом – 18,5%,
- торговля – 11,1 %,
- прочие – 14,9 %

Доля занятых в малом предпринимательстве от общей численности занятых в
экономике района - 30,0%. Доля оборота по малым предприятиям в общем
обороте предприятий – 13,3%.
С 2009 по 2011 год наблюдался рост числа малых предприятий с 22 до 29 единиц
и среднесписочной численности работников с 800 до 959 человек. По состоянию
на 01.10.2012 г. численность малых предприятий уменьшилась до 27 единиц со
средней численностью работников 931 человек.
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Увеличилась отгрузка товаров собственного производства (работ и услуг
собственными силами) и оборота организаций по малым предприятиям. Однако
отмечается снижение объема инвестиций в основной капитал.

В целях обеспечения благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего
предпринимательства в Рыбинском районе с 2007 года реализуются муниципальные
целевые программы.
В рамках МЦП «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства
Рыбинского муниципального района на 2011-2013 годы» за счет средств местного и
областного бюджетов проводятся мастер-классы профессионалов малого бизнеса для
молодежи, обучающие семинары для работников малого бизнеса.
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Во взаимодействии с ГУ Ярославской области «Центр занятости населения г.
Рыбинска» оказывается содействие безработным гражданам в получении
финансовой помощи на открытие собственного дела в рамках региональной
адресной программы содействия самозанятости. В 2012 г на открытие
собственного дела выделены гранты по 50 000 рублей 9 гражданам района. (За
период 2010-2011 г.г. 42 безработных граждан Рыбинского района получили на
начало собственного дела гранты по 58 800 рублей)
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
По состоянию на 01.01.2013 г. на потребительском рынке Рыбинского
муниципального района функционировали:
- 140 стационарных торговых объектов,
- 28 общедоступных предприятий общественного питания
- 40 объектов бытового обслуживания на населения,
- 112 объектов нестационарной торговли.
В период с 2006 по 2012 годы наблюдается рост оборота розничной торговли (за
исключением незначительного снижения в 2009г.)).

* Данные за 2012 год представлены оценочно.
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В сфере общественного питания ситуация менее стабильна. Наряду с высоким
темпом роста оборота отмечается значительное его снижение в 2009 и 2011 годах.

* Данные за 2012 год представлены оценочно.
В 2010 году Правительством Ярославской области установлены нормативы
минимальной обеспеченности населения муниципальных районов и городских
округов площадью торговых объектов на период до 2014 года. Фактическая
суммарная обеспеченность торговыми площадями в Рыбинском районе ниже
нормативного стандарта, но за последние три года наблюдается ее устойчивый
рост (2010г.-244 кв.м; 2011г.-253 кв.м, 2012 -280 кв.м.):
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С целью повышения качества жизни населения Рыбинского района
реализуется муниципальная целевая программа «Развитие потребительского
рынка в Рыбинском муниципальном районе на 2011-2012 годы».
Хозяйствующим субъектам, оказывающим бытовые услуги сельскому
населению, а также субъектам, занимающимся доставкой товаров в отдаленные
населенные пункты, - предоставляются субсидии.
В 2012 году они составили 334,0 тыс. рублей, ( 34,0 тыс.руб. – из местного и
300,0 тыс. руб. из областного бюджетов).
Субсидии
предоставлены
предприятиям
бытового
обслуживания
(парикмахерским в с.Арефино, с. Глебово, п.Судоверфь, Каменники, прачечной
в Песочном, баням - во всех поселениях). Субсидирование позволило обеспечить
регулярную доставку товаров первой необходимости в 124 отдаленных
населенных пункта, не имеющих стационарной торговой сети.
Предоставление субсидий в 2011-2012 годах
Наименование
Сумма субсидий,
субсидий
тыс.руб.
2011 год
2012 год
всего
средства средств всего средства средств
областног
а
областно
а
о
бюджет
го
бюдже
бюджета а РМР
бюджета та РМР
субсидии на
100,0
11,2
70,0
8,0
111,2
78,0
возмещение части
затрат
организациям
любых форм
собственности и
индивидуальным
предпринимателям,
оказывающим
социально
значимые бытовые
услуги сельскому
населению
субсидии на
возмещение части
затрат
организациям
любых форм
собственности и
индивидуальным
предпринимателям,
занимающимся
доставкой товаров в
отдаленные
сельские
населенные пункты

142,3

128,0

14,3

256,0

230,0

26,0
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Защита прав потребителей осуществляется путем консультирования
населения Рыбинского района специалистами отдела потребительского рынка и
предпринимательства администрации РМР. В 2011-2012 г.г. за консультацией
обратились 68 граждан. Проведено также 8 выездных приемов граждан на
территории поселений.
БЮДЖЕТ
Доходы
Бюджет Рыбинского муниципального района формируется в соответствии с:
- Бюджетным кодексом Российской Федерации
- Налоговым кодексом Российской Федерации
- Законом Ярославской области от 07.10.2008 № 41-з «О единых нормативах отчислений в
местные бюджеты»
- Решением Муниципального Совета Рыбинского муниципального района от 29.11.2007 № 206
«О Положении о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Рыбинском
муниципальном районе»
- Иными нормативными правовыми документами.
Бюджет Рыбинского муниципального района как публично-правового образования
впервые был утвержден в 2006 году и включал в себя бюджеты сельских администраций.

Доходная часть бюджета в 2006 году составляла 414 млн. руб. За истекшие
годы доходная часть бюджета района увеличилась более чем в два раза. Общая
сумма доходов бюджета Рыбинского муниципального района в 2012 году
составила 1013 млн.руб.
В 2011 году произошли существенные изменения в бюджетном законодательстве
в части формирования доходной базы бюджетов муниципальных районов
(Федеральный закон от 30.11.2011 N 361-ФЗ). Начиная с 1 января 2012 года,
норматив зачисления НДФЛ в бюджет Рыбинского муниципального района
снижен на 10%, что привело к значительному сокращению объема налоговых
доходов.
Норматив зачисления НДФЛ в бюджеты муниципальных районов
2011 год – 40%
2012 год – 30%
Несмотря на сокращение объема налоговых доходов, налоговые и
неналоговые доходы районного бюджета в 2012 году составляют 93,5 млн.руб.,
что выше уровня 2006 года более чем на 20%.
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Динамика поступления доходов в бюджет
Рыбинского муниципального района

Этому способствовала проводимая администрацией района работа по
увеличению собираемости налогов и недопущению увеличения задолженности по
налоговым платежам в бюджет Приоритетным направлением является работа с
неплательщиками налогов. В соответствии с постановлением главы Рыбинского
муниципального района от 07.06.2008 года № 641 в Рыбинском муниципальном
районе создана межведомственная комиссия по укреплению налоговой
дисциплины и легализации налоговой базы. Всего в ходе работы комиссии в 2012
году предприятиями
Рыбинского муниципального района
погашена
задолженность в бюджеты по налогам и сборам в сумме 8305 тыс.руб., в том
числе в местные бюджеты Рыбинского муниципального района и поселений 3856
тыс.руб.
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Структура налоговых доходов

Особое внимание при формировании доходной части бюджета Рыбинского
муниципального района уделяется работе по увеличению собираемости налога на
доходы физических лиц как основного источника поступления собственных
доходов в бюджет района. Рост поступления НДФЛ в бюджет Рыбинского
муниципального района в 2012 году по сравнению с уровнем 2006 года составил
более 50%. Поступление НДФЛ в 2012 году составило 67,6 млн.руб. Таким
образом НДФЛ продолжает оставаться основным доходообразующим налогом в
бюджете Рыбинского муниципального района.
Динамика поступления налоговых доходов и НДФЛ
в бюджет Рыбинского муниципального района
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Начиная с 2006 года, администрацией района ведется работа по привлечению
финансовых источников из областного бюджета. В том числе - в форме
разработки и принятия муниципальных целевых программ на условиях
софинансирования в рамках региональных целевых программ. Общая сумма
безвозмездных поступлений в бюджет Рыбинского муниципального района за
период с 2006 года возросла более чем в 2 раза и составила в 2012 году 919,5
млн.руб.
Динамика поступления финансовой помощи
в бюджет Рыбинского муниципального района
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ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА
Расходная часть бюджета за 2012 год составила 1007 млн.руб. По
отношению к прошлому году расходы бюджета увеличились на 4% в абсолютном
выражении, в сопоставимых показателях – рост на 11%.

Структура расходов бюджета Рыбинского
муниципального района за 2012 год

01 Общегосударственные
вопросы
04 Национальная
экономика

19%

38%

7%
5%

05 Жилищно-коммунальное
хозяйство
07 Образование

1%
08 Культура и
кинематография

4%

10 Социальная политика

20%
6%

14 Межбюджетные
трансферты общего
характера
02,03,11,12,13 Другие
разделы

Наибольший удельный вес занимают расходы на образование, которые
составляют 39% в общем объеме расходов бюджета.
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Общий анализ структуры расходов показывает приоритет затрат
социальной направленности - образование, культура, спорт, социальная
политика - доля затрат в бюджете на которую составляет более половины всех
расходов: с 53% в 2006 г. до 64% в 2012 г. от общего объема расходов. Расходы на
социальную сферу по сравнению с 2006 годом выросли в 3 раза, на отрасли
экономики – в 1,9 раза.
Наиболее значительный рост по отношению к предыдущему году
наблюдается по расходам на дорожное хозяйство - в 3,6 раза в связи с
увеличением поступлений из областного бюджета. Самое большое снижение к
2012 году произошло по отрасли «Здравоохранение» в связи с передачей
полномочий в сфере медицины на региональный уровень.
В расходной части за счет средств района предусматриваются социально
значимые расходы на оплату льгот по коммунальным услугам работникам
бюджетных учреждений, поддержку социально незащищенных категорий
граждан, обеспечение предоставляемого на бесплатной основе питания в
образовательных учреждениях и проезда учащихся и преподавателей.
Из средств местного бюджета выплачивается 25-процентная надбавка
работникам муниципальных учреждений за работу в сельской местности,
надбавки за выслугу лет, руководителям установлены надбавки за особые условия
труда в размере от 20% до 50 %.
К числу существенных изменений расходных обязательств Рыбинского
муниципального района в 2012 году по сравнению с предшествующими
периодами относятся:
- увеличение расходов на ремонт и капитальный ремонт муниципальных
дорог (+40 млн.руб.);
- передача полномочий по медико-санитарной и скорой медицинской
помощи на региональный уровень;
- снижение доли капитальных расходов в бюджете района.
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Соотношение текущих и капитальных расходов в
бюджете Рыбинского муниципального района
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Капитальные расходы

В 2010 - 2012 годах в Рыбинском муниципальном районе проводились
серьезные преобразования в бюджетной сфере в рамках реализации федерального
закона №83-ФЗ и муниципальных целевых программ «Реформирование
муниципальных финансов Рыбинского муниципального района», «Повышение
эффективности бюджетных расходов». Результатами реализации программ стало
принятие принципиально новой нормативно-правовой базы, внедрение в практику
новых механизмов и инструментов управления финансами, формирование основы
для повышения эффективности бюджетных расходов. Оценка управления
муниципальными финансами благодаря реализации программы реформирования
финансов выросла с 23,5 балла в 2008 году до 28,5 баллов.
В 2010 - 2011 годах в рамках программы реформирования финансов
внедрены и закреплены в практике новые механизмы и инструменты управления
финансами:
- проведена реструктуризация бюджетной сферы и созданы учреждения
нового типа: бюджетные, автономные и казенные;
- сформирован реестр муниципальных услуг, проводится оценка
потребности в услугах;
- формируются муниципальные задания на оказание муниципальных услуг
для сети муниципальных учреждений;
- создана нормативная база и, начиная с 2011 года, проводится ежегодная
оценка эффективности деятельности муниципальных учреждений;
- осуществлен переход от сметного финансирования муниципальных
учреждений на финансирование выполнения муниципального задания с целью
создания стимулов для повышения эффективности их работы, роста качества и
доступности муниципальных услуг, предоставляемых населению;
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- проект бюджета формируется на основе данных реестра расходных
обязательств с разделением на действующие и принимаемые расходные
обязательства, на бюджет текущих расходов и бюджет развития;
- формируются развернутые обоснования бюджетных ассигнований с
показателями непосредственных и конечных результатов использования
бюджетных средств;
- осуществлена автоматизация планирования бюджета Рыбинского
муниципального района и внедрение нового программного продукта «АЦК
Планирование»;
- доля программно-целевых расходов бюджета достигла 69 процентов;

Программные расходы в бюджете
РыбинскогоМР в 2012 году
1 010,0

808,0

расходы всего
606,0

программные
расходы

404,0

202,0

2009

2010

2011

2012

- планирование бюджетных ассигнований производится по утвержденной
методике, предусматривающей составление обоснований бюджетных
ассигнований в разрезе расходных обязательств, распределение бюджета
принимаемых обязательств между принимаемыми и действующими целевыми
программами;
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Доля программных расходов в бюджете
Рыбинского МР
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- информация о реализации муниципальных и ведомственных целевых
программ публикуется в сети интернет;
- обеспечен необходимый уровень открытости и публичности информации
о деятельности муниципальных учреждений по оказанию муниципальных услуг;
- создана система оценки качества финансового менеджмента главных
распорядителей бюджетных средств;
- разрабатывается нормативная база для мотивации структурных
подразделений администрации в повышении эффективности бюджетных
расходов и своей деятельности в целом;
- ликвидирована просроченная кредиторская задолженность.
В то же время достигнутые результаты не являются окончательными, в
сфере управления муниципальными финансами остается ряд проблем:
- незначительный объем собственных средств, рост зависимости расходов бюджета
района от безвозмездных поступлений из областного бюджета;
- отсутствие четкой увязки расходов на развитие с целями стратегического развития
района;
- отсутствие действенной системы и методики оценки эффективности бюджетных
расходов;
- недостаточная адаптивность существующих автоматизированных информационных
систем к постоянно меняющимся требованиям законодательства и новым задачам реформы
бюджетного сектора;
- недостаточная эффективность механизмов контроля исполнения муниципальных
заданий и контроля качества оказываемых муниципальных услуг;
- сохраняется значительная доля непрограммных расходов по отдельным отраслям.
Указанные проблемы требуют системных решений, поэтому в 2013 году будет продолжена
реализация Муниципальной целевой программы «Повышение эффективности бюджетных
расходов на 2011 – 2013 г.»
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Укрупненная структура расходов бюджета
Рыбинского МР в 2006-2012 годах (млн.руб.)
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Отраслевой состав программных расходов в
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ
Суммы муниципального заказа Рыбинского района по способам размещения в 2012 году
Процедуры
Открытые конкурсы
Открытые аукционы в
электронной форме
Запрос котировок
У единственного участника
(по итогам несостоявшихся
торгов и запросов котировок
с 1 участником)
У единственного участника
(без проведения торгов
Всего:

Начальные цены
контрактов, рублей
2 241 139,78
23 184 628,71

1 463 387,20
21 034 272,88

Экономия бюджетных средств,
рублей
777 752,58
2 150 355,83

11 851 900,26
215 290 138,53

10 633 601,12
206 972 389,94

1 218 299,14
8 317 748,59

58 759 105,81

58 759 105,81

0

311 326 913,09

298 862 756,95

12 464 156,14

Суммы контрактов, рублей

Сумма экономии бюджетных и внебюджетных средств, рассчитанная как разница между начальными ценами и ценами
фактически заключенных муниципальных контрактов, составила в 2012 году около 12,5 млн рублей. (2011 г.– 17,4 млн.
рублей,2010 год – 6,2 млн. рублей)

НЕДВИЖИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВО
Строительные объекты 2012 года
1. Газоснабжение жилых домов в д. Сидоровское, Ярославская область,
Рыбинский муниципальный район, Волжское сельское поселение.
Протяженность газопровода 1,720 км. Цена выполнения полного комплекса
работ – 1 988 524, 22 руб.
2. Модульная котельная типа АБМК на газовом топливе, общей
производительностью 2,6 Гкал/час с установкой водогрейных котлов»
по адресу: Ярославская область, Рыбинский район, Покровский с/о, пос.
Красная Горка». Цена выполнения полного комплекса работ – 15 589 770,32
руб.
3. Перевод газоснабжения жилых домов со сжиженного на природный газ
по адресу: Ярославская область, Рыбинский район, пос. Каменники, ул.
Школьная, д. 5; ул. Юбилейная д. 5, д. 5 а. (24 квартиры). Цена выполнения
полного комплекса работ – 487 930 руб.
4. Строительство распределительного газопровода п. Каменники (III
очередь), Ярославская область, Рыбинский район. Протяженность
газопровода 3,457 км. Построен за счет внебюджетных источников. Цена
выполнения полного комплекса работ – 10 876 894 руб.
5. Строительство 24-х квартирного энергоэффективного жилого дома в п.
Песочное, ул. Заводская, дом 40а, Ярославская область, Рыбинский район.
Общая площадь – 1321,3 кв. м: в том числе жилая – 892,1 кв.м. Цена
выполнения полного комплекса работ – 39, 860 млн. руб.
6. Строительство 33-х квартирного жилого дома в п. Тихменево,
Ярославская область, Рыбинский район. Общая площадь – 1071,4 кв. м: в
том числе жилая – 592,2 кв.м. Цена выполнения полного комплекса работ –
33,688 млн. руб.

РАСХОДОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ОБЪЕКТАМ ГАЗИФИКАЦИИ В
2006-2012 годах тыс. руб.
2006

2007

1 000,0 6 570,5

2008

9 535,9

2009

44 013,7

2010

105 014,3

2011

2012

Всего

12 948,6

2 579,0

181 662,0
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РАСХОДОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ОБЪЕКТАМ ЖИЛИЩНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА В 2006-2012 годах тыс.руб.

2007

2008

2010

2011

2012

Всего

1 400,0

14 131,5

21 586,1

26 313,8

69 870,6

133 302,0

РАСХОДОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ОБЪЕКТАМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
В 2006-2012 годах тыс.руб.
2007

2008

2009

2010

2011

2012

Всего

7 509,3

11 965,3

24 265,2

3 085,2

29 671,8

9 587,3

86 084,1

ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
 По заявкам физических и юридических лиц подготовлено 1537 проектов
постановлений главы администрации РМР.
 Подготовлено и заключено 270 договоров аренды земельных участков.
 Подготовлено 149 соглашений к договорам аренды земельных участков.
 Подготовлено 6 938 расчетов арендной платы и направлено в поселения
района.
 Общая сумма начисленной арендной платы по вышеуказанным договорам
аренды - 9453 тыс. руб.
 Сумма поступления арендной платы за землю – 10 138 тыс. руб.
 Подготовлено 56 договоров купли-продажи на сумму 1848 тыс. руб.
 Участие в сделках по регистрации прав граждан и юридических лиц на
земельные участки – 100.
 Поставлено земельных участков на кадастровый учет – 418.
 Обследовано земельных участков – 200.
 Согласовано межевых планов – 1194.
 Подготовлено актов выбора земельных участков – 225.
 Проведено заседаний комиссии по землепользованию и застройке – 44.
 Проведено заседаний комиссии по проведению торгов – 28.
 Проведено 20 аукционов, продано 29 земельных участков на сумму 13 444
тыс. руб..
 Поступления от продажи права на заключение договора аренды – 3 936 тыс.
руб.
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Доходы от деятельности (тыс. руб)
2011

2012

Поступление арендной платы

8071

10138

Поступление от продажи права на
заключение договора аренды

7156

3936

Продажа в собственность

9416

15292

Общая сумма, поступившая в доход Рыбинского МР, - 29 млн. 366 тыс. руб.
В настоящее время сформировано на аукцион 69 земельных участков.
Ведется работа по формированию земельных участков для предоставления в
собственность многодетным семьям для индивидуального жилищного
строительства, ЛПХ, дачного хозяйства и огородничества.
Для индивидуального жилищного строительства сформирован 51 земельный
участок.

АРХИТЕКТУРА
В рамках реализации областной целевой программы «Реализация
приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье –
гражданам России» действует муниципальная целевая программа «Развитие
малоэтажного строительства на территории Рыбинского муниципального района»
на 2011-2013 годы.
В части решения одной из основных задач Программы по обеспечению
планируемых для застройки земельных участков документацией по планировке
территорий разработано 11 проектов планировки для индивидуального
жилищного строительства общей площадью территорий 55.4 га. По сравнению
с 2011 годом данный показатель увеличился на 26.0 га и составил 180 %.
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Основным индикатором результативности Программы является объем ввода
в эксплуатацию жилых объектов. Фактические программные показатели ввода
жилья в 2012 году достигнуты за счет строительства 2-х многоквартирных и 230
индивидуальных жилых домов (построенных индивидуальными застройщиками
за счет собственных средств и кредитов). Объем построенного жилья по
сравнению с 2011 годом увеличился на 6834 кв.м (174.8 %).
Продано на аукционах 5 земельных участков для строительства
многоквартирных жилых домов ориентировочной жилой площадью 3.0 тыс. кв.м.
Введено в эксплуатацию 14 объектов промышленного и социально-бытового
назначения.
В 2013 году продолжается работа по формированию базы данных
информационной системы обеспечения градостроительной деятельности. В
настоящее время в ИСОГД размещено 600 архивных документов.
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ЖКХ ТРАНСПОРТ СВЯЗЬ
Мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду 2012-2013 гг.
В Рыбинском муниципальном районе имеется 32 котельных, в том числе- 29
муниципальных. Тепловых сетей – 68,897 км, водопроводных сетей – 134,675 км,
сетей канализации – 98,8 км.
В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду выполнено работ на
объектах коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджета РМР и
сельских поселений на сумму 1 млн. 222 тыс. руб.
За счет средств предприятий жилищно-коммунального комплекса РМР в
этот период произведено ремонтных работ на сумму 16 млн.88 тыс. руб.
Инженерные сети, котельные
Текущий
ремонт
котельных, шт.
32

Замена тепловых
сетей, км
3,346х2

Замена
водопроводных
сетей, км
3,35
Объекты

Сумма затрат,
тыс.руб.
17 310

Многоквартирные
дома, шт.

Сумма затрат, тыс.руб. (средства
бюджетов РМР и СП)

471

3,094

Все объекты муниципального жилищного фонда РМР были подготовлены к
зиме в полном объеме.
Муниципальная целевая программа «Чистая вода»
на территории Рыбинского муниципального района на 2010-2014 гг.
По муниципальной целевой программе «Чистая вода» выполнено работ на
сумму 34 950,289 тыс. руб., в том числе: средства областного бюджета- 8805,744
тыс.руб., средства бюджета РМР - 2695,7 тыс.руб., средства бюджета сельских
поселений - 556,7 тыс.руб. средства федерального бюджета - 22 892,144 тыс.руб.
Объекты
Очистные
сооружения
водоснабжения
шт.
1

Очистные
сооружения
канализации
(проект), шт.
1

Шахтные
колодцы ,
шт.

Сумма затрат,
тыс. руб.

5

34 950,288
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Начаты
работы
на
объекте «Модернизация комплекса водозабора
и очистных сооружений водоснабжения в д.Дюдьково»,
освоено 34 026,388 тыс.руб.
Построено 5 шахтных колодцев в Волжском сельском поселении в д.Конюшино,
Аксеново, Солыгаево, Горки, Гавриловское на сумму-459 тыс.руб.
Выполнено проектирование очистных сооружений канализации в д. Свингино.
Проект находится на экспертизе в ГАУ ЯО «Яргосстройэкспертиза». Сумма
проектирования -464,9 тыс.руб.
Муниципальная целевая программа «Модернизация коммунального хозяйства
Рыбинского муниципального района» на 2012 – 2014 гг. »
В 2012 году по программе «Модернизация коммунального хозяйства» освоено
13 031,946 тыс. руб., в т. ч.: средств областного бюджета - 8578 тыс. руб., средств
бюджета РМР - 1429,588 тыс. руб.. средства бюджета сельских поселений-2074,358
тыс. руб., средства внебюджетных источников-950 тыс.руб.
Котельная
шт.

1

Сети тепловые
(гвс),
м (в
двухтрубном
измерении).
359,5

Котельная
(проектирование)
, шт.

Сумма затрат,
тыс. руб.

2

13031,946

Выполнены следующие строительные работы:
1) Реконструкция автономной модульной газовой котельной в с.Сретенье
(Волжское с.п.) -10722,6 тыс.руб.
2) Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения в п. Искра Октября,
ул.Молодежная д.6,8,16. (протяженностью -359,5 м в двухтрубном исполнении) 938,988 тыс.руб.
Ведётся разработка проектно-сметной документации по следующим объектам:
1) Строительство котельной с инженерными коммуникациями в п. Каменники
(Ярославская обл. Рыб.р-н, Каменниковский с/о п. Каменники ,ул.Заводская)
-950 тыс.руб.
2) Реконструкция угольной котельной в д.Назарово с переводом на природный
газ -420,358 тыс.руб.
Программа «Энергосбережение в Рыбинском муниципальном районе
Ярославской области» на 2011 – 2013 г. г.
В 2012 году по программе «Энергосбережение» на объектах социальной
сферы освоено 3 млн.308,504 тыс. руб., (средств федерального бюджета - 826,037
тыс. руб. средства областного бюджета - 1 млн.985,967 тыс. руб., средств
местного бюджета – 496,5 тыс. руб.).
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Энергетические
обследования.
6 учреждения

Социальная сфера
ЭнергосбереУтепление ограждающих
гающих ламп.
конструкций (замена
окон, дверей)
Спортзал МУК
17 учреждений
Каменниковски
й ЦД

Сумма затрат,
тыс.руб.
3 308,504

В коммунальном хозяйстве за счет внебюджетных источников выполнено
мероприятий по энергосбережению на общую сумму 4 млн. 853,8 тыс. руб.

Замена ламп
накаливания на
энергосберегаю
т/сетей
Замена
щие
на меньший
диаметр

2 шт.

36 шт.

29 шт.

2 ед.

13
ед.

2
орга
низа
ции

Реконструкция
системы
водоснабжения.
Сумма затрат,
тыс. руб.

Замена окон

6,9
км.

Установка
частотных
преобразовател
насосов
Заменаей
на более
экономичные
Режимоналадка
котлов
Проведение
энергоаудита

Наладка гидр.
Режима т/сетей

Коммунальное хозяйство

0,776
2
км. (в 2- скваж
х
ины
трубном
исчисле
нии)

4 853,
8

Муниципальная целевая программа « Рыбинские дороги» на 2011-2013 годы
В 2012 году в рамках программы освоено 57 147 708,51 рублей. В том числе
из:
- областного бюджета - 53 441 969,06 рублей;
- бюджета Рыбинского муниципального района – 1 415 184,66 рублей;
- бюджетов поселений РОМР– 2 290 554,79 рублей.
Выполнен ремонт шести автодорог Рыбинского района и 20 дорог сельских
поселений. Проводились работы по межеванию, постановке на кадастровый учет
и государственной регистрации прав на земельные участки под автомобильными
дорогами протяженностью около 177,6 км, разработана проектно-сметная
документация на ремонт двух автомобильных дорог.
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Ремонт автодорог, шт
6 – собственность
РМР
20 – собственность
сельских поселений
(Тихменевское,
Покровское,
Судоверфское,
Огарковское,
Назаровское,
Волжское,
Арефинское)
Итого –26

Межевание
автодорог, км
Около 177,6 км

Разработка
ПСД, шт
На ремонт 6
автодорог

Сумма затрат,
тыс.руб.
57147708,51

Региональная программа по проведению капитального ремонта
многоквартирных домов в Ярославской области на 2012 г.
В рамках реализации федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ
«О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» в
Рыбинском муниципальном районе за 2012 г. выполнены капитальные ремонты в
22 многоквартирных домах в 7 поселениях.
Программа реализации 185-ФЗ «О фонде реформирования ЖКХ»
Выполнено капитальных
ремонтов, МКД.
22

Установлено приборов
учета, шт.
12 – тепловая энергия
47 – холодная вода
46 – электроэнергия

Сумма затрат, тыс. руб.
25 518

Муниципальная целевая программа « О государственной поддержке
отдельных категорий граждан, проживающих в Рыбинском муниципальном
районе Ярославской области, по проведению ремонта жилых помещений и
(или) работ, направленных на повышение уровня обеспеченности их
коммунальными услугами» на 2010-2013 годы
В 2012 году принято 246 заявлений от ветеранов, осуществлены выезды по 11
поселениям, проведено 246 осмотров с составлением актов осмотра.
Разовую единовременную выплату (в виде безналичного перечисления на счета
организаций, оказывающих услуги по поставке оборудования и материалов, ремонту жилых
помещений и проведению работ, направленных на повышение уровня обеспеченности их
коммунальными услугами) в сумме 32,239 руб. – получили 47 ветеранов.
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В 2012 году по программе выделены областные средства в размере 1 030
тыс. руб., средства муниципального бюджета - 463 тыс. руб.
Всего с начала действия программы на 16.11.2012 г. единовременную выплату
получил 141 ветеран.).
В 2013 году участниками программы станут еще 63 человека (На получение
выплаты в программу дополнительно включена категория граждан «узники
концлагерей, гетто, др. мест принудительного содержания, созданных
фашистами»).

РЕАЛИЗАЦИЯ ЖИЛИЩНЫХ ПРОГРАММ
«Об обеспечении жилым помещением детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, на территории Ярославской области»
Обеспечено благоустроенными квартирами 4 человека.
«Государственная поддержка молодых семей в приобретении (строительстве)
жилья»
Обеспечено благоустроенными квартирами 6 семей (22 человека).
Обеспечение инвалидов и ветеранов, нуждающихся в улучшении жилищных
условий, вставших на учет до 01.01.2005, по Рыбинскому муниципальному
району
Обеспечено жильем 3 человек, два из которых - сироты-инвалиды.
Обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны
Обеспечено благоустроенными квартирами 26 ветеранов.
С начала действия программы (с 2010г.) квартиры получили 124 человека. Состоят
на учете 12 чел., продолжается прием документов.
«Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в
Ярославской области»
Обеспечены благоустроенными жилыми помещениями 24 семьи (34 человека)
в п. Песочное и 33 семьи (46 человек) в п.Тихменево.
«Развитие АПК и сельских территорий»
Участниками программы стали17 семей (52 человека).
В 2012 году в рамках реализации подпрограммы «Улучшение жилищных
условий многодетных семей» получили свидетельства на получение жилищных
субсидий на приобретение жилья и приобрели благоустроенные жилые
помещения 4 семьи (27 человек).
Иные категории граждан.
В 2012 году получен государственный жилищный сертификат и приобретено
благоустроенное жилое помещение 1 гражданину из числа вынужденных
переселенцев.
Итого в 2012 году в рамках реализации жилищных программ обеспечены
жильем 118 семей ( 215 человек).

Название
программы

2006

семей

человек

семей

человек

семей

человек

семей

человек

семей

человек

семей

человек

семей

человек

семей

человек

Ветераны ВОВ

-

-

-

-

-

-

-

-

65

65

33

33

26

26

124

124

Инвалиды

1

1

5

5

1

1

4

4

-

-

1

1

3

3

15

15

Аварийное

2

3

2

4

5

17

69

175

16

36

10

28

57

80

161

343

Многодетные

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

27

4

27

Селяне

7

20

9

26

12

40

20

62

17

67

12

44

17

52

94

311

Молодые

-

-

3

11

2

5

2

7

1

3

2

8

6

22

16

56

Сироты

2

2

3

3

2

2

8

8

6

6

4

4

4

4

29

29

Иные

1

4

2

6

3

8

1

1

-

-

-

-

1

1

8

20

Итого:

13

30

24

55

25

73

104

257

105

177

62

118

118

215

451

925

2007

2008

2009

2010

2011

итого

2012

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
(информация представлена без показателей ОАО «Волжанин»)
Сельскохозяйственная отрасль Рыбинского
Сегодня в районе действуют 14 предприятий АПК.

района

многоотраслевая.

По профилю деятельности:
-молочное скотоводство – 11 предприятий,
-птицеводство - ОАО «Волжанин»,
- птицеводство и молочное скотоводство - ОАО «Ярославский бройлер»,
-свиноводство - ЗАО «Залесье»
В товарном производстве участвуют 32 крестьянско-фермерских хозяйства.
Главным направлением деятельности сельскохозяйственных предприятий
Рыбинского района является молочное скотоводство. Основная доля в объеме
выручки от реализации продукции в целом по району принадлежит предприятиям
птицеводства и свиноводства.
Структура выручки от реализации продукции по направлениям
деятельности сельскохозяйственных предприятий Рыбинского
муниципального района

Господдержка. Из бюджетов области и федерации в 2012 году
сельскохозяйственные предприятия РМР получили 187,8 млн. рублей, что выше
уровня полученных субсидий прошлого года на 3,5%.
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Объемы государственной поддержки сельхозпредприятий
Птицеводческие
предприятия
79%

Свиноводческие
предприятия
10%

Молочные
мредприятия
11%

Производство сельхозпродукции
Ежегодно растет уровень производства специализированных предприятий. В
2012 г. на 7% вырос объем производства мяса птицы, на 15% - мяса свиней, на 8%
- уровень производства куриного яйца в сравнении с 2011 годом. Стабильный
рост наблюдается в производстве молока (+2%).
Объемы производства сельскохозяйственной продукции предприятиями
Рыбинского муниципального района
Наименование
показателя

2011 год

2012 год

динамика 2012г к 2011 г
+,-

%

мясо птицы, тонн

40482

43501

3019

107

мясо свиней, тонн

6057

6973

916

115

мясо КРС, тонн

1346

740

-606

55

Итого мяса скота и
птицы на убой, тонн

47885

51214

3329

107

молоко, тонн

17939

18283

344

102

производство яиц, млн. шт

672,1

723

51

108
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Произведено 51,2 тысячи тонн мяса всех видов, что выше уровня 2011
года на 3,3 тысяч тонн.
В том числе:
Мясо птицы
Объемы производства мяса птицы ежегодно стабильно растут. Особо заметный рост
производства отмечен в 2008 году – 138% и в 2011 году - 134% к предшествующему году. В
2012 году было произведено мясо птицы 43,5 тыс. тонн, что выше уровня прошлого года на
7%.
Мясо свиней
Производство мяса свиней на протяжении последних лет носит волнообразный
характер. Пик производства пришелся на 2007, 2009 и 2012 годы. В 2012 году произведено мяса
свиней 7,0 тыс. тонн (рост к уровню 2011 года 115% ).
Куриных яиц
Произведено 723 млн. штук куриного яйца (108% к уровню 2011 года).

Валовый надой молока выше уровня 2011 года на 344 тонн и составляет 18
283 тонны (102%).
Самыми крупными производителями молока в районе по итогам работы за
2012 год стали ЗАО «Арефинское» - 3367 тонн, «Ярославский бройлер» -2980
тонн, ЗАО «8 Марта» - 2650 тонн и ОАО «Новый Малиновец» - 1759 тонн.

Валовый надой
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Средний надой одной коровы в целом по району за 2011 год составил
4769 кг, что выше уровня прошлого года на 335 кг (+ 7,5%).
Среднегодовой надой от одной коровы
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Поголовье коров
На протяжении пяти лет сельхозпроизводителям Рыбинского района
удавалось сохранить поголовье коров. В 2011 году численность коров
значительно снизилась и составила 3798 голов. В 2012 году этот показатель
достиг уровня 3830 голов.
Поголовье коров на предприятиях
Рыбинского муниципального района
4244
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4269
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2008 год

4240

4464

3798

3830

4500
4000
3500

голов

3000
2500
2000
1500
1000
500
0
2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

39

Рыбинский район – один из самых крупных производителей
сельскохозяйственной продукции в Ярославском регионе. В год здесь
производится более 50 тысяч тонн мяса, более 18 тысяч тонн молока, более 700
миллионов куриных яиц.
Доля сельскохозяйственной продукции Рыбинского района в общем объеме
производства Ярославской области

Доля Рыбинского района в производстве мяса в Ярославской
области

Доля Рыбинского района в производстве куриного яйца в
Ярославской области

Рыбинский район
60%

Рыбинский
район
80%

Ярославская
область
20%

Ярославская
область
40%

Доля района в областном производстве мяса
составляет почти 80
процентов, куриного яйца - 60 процентов. Район занимает второе место в области
по производству молока и надою на одну фуражную корову.
По результатам развития сельскохозяйственной отрасли экономики
Рыбинский район удерживает уверенное лидерство в областном соревновании
среди муниципальных образований. В 2012 году он признан победителем
соревнования среди муниципальных районов Ярославской области во второй
группе.
В 2012 году Рыбинский район в третий раз стал победителем на ежегодной
областной агропромышленной выставке «ЯрАгро», которая проводится с 2010
года. (Район был представлен на выставке акционерными обществами «Ярославский бройлер»,
«Волжанин»,
«Залесье»,
«8
Марта»,
предприятиями
переработки
«РАМОЗ»,
«Рыбинскхлебопродукт», «Молочные продукты», «Церсис». СПК имени Ленина и СПК «Заветы
Ильича», фермерским хозяйством Полынцевых).

Социальные программы в сфере АПК
В рамках программы «Развитие АПК и сельских территорий» в 2012 году
улучшили свои жилищные условия 17 семей, что больше 2011 года на 6 семей.
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Всего
предоставлено
социальных выплат в размере 14,79 млн. рублей (в
2011 году было предоставлено 10,74 млн. рублей).
Муниципальной целевой программой «Развитие
агропромышленного
комплекса и сельских территорий Рыбинского муниципального района» на 20112013 годы предусмотрена поддержка молодых специалистов на селе, принятых
на работу по специальности на предприятия после окончания высших и средних
учебных заведений. В течение 2012 года приступили к работе и получили
поддержку 7 молодых специалистов в сфере сельского хозяйства.
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
На территории района в 2012 году продолжался эксперимент по организации
раздельного сбора бытовых отходов в рамках областной целевой программы
«Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории Ярославской
области». Мероприятия программы были реализованы на территории трех
сельских поселений - Судоверфского, Волжского и Глебовского.
Продолжались работы по созданию инфраструктуры для раздельного сбора
бытовых отходов.
На территории Судоверфского с/п освоено 400 тыс.рублей (360 тыс.рублей
из областного бюджета, 40 тыс.рублей - софинансирование).
На территории Волжского с/п освоено100 тыс.рублей (90 тыс.рублей из
областного бюджета, 10 тыс.рублей – софинансирование).
На территории Глебовского с/п освоено 1млн.557 тыс.рублей (1млн.401
тыс.рублей из областного бюджета, 156 тыс.рублей – софинансирование).
Для организации сбора бытовых отходов в зонах отдыха разработаны и
изготовлены специальные трехсекционные контейнеры.
Приобретены специальные автомобили, оборудованные для сбора и вывоза
вторичного сырья, опасных отходов, строительных и бытовых отходов на
территории всего Рыбинского района.
В 2012 году продолжена работа по организации сбора, вывоза и безопасной
утилизации электронного скрапа (списанные системные блоки, мониторы,
принтеры, телевизоры и т.п.) в муниципальных учреждениях. Сдано на
утилизацию более 200 кг электронного скрапа.
Организован вывоз и утилизация 4053 люминесцентных ламп, в том числе
364 энергосберегающих - в рамках ведомственной целевой программы
«Управление охраной окружающей среды и рациональным природопользованием
Ярославской области».
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ
По линии органов социальной защиты населения более 9000 жителей
Рыбинского района получили различные меры социальной поддержки.
Адресаты мер социальной поддержки

На эти цели израсходовано более 93,2 млн. рублей, в том числе:
- на предоставление денежных выплат, компенсаций, субсидий на оплату жилья и
коммунальных услуга семьям с несовершеннолетними детьми, гражданам пожилого возраста
и инвалидам на общую сумму 87125,99 тыс.руб;
- на организацию оздоровительного отдыха для детей на общую сумму 1281,7 тыс.рублей;
- на оказание адресной материальной помощи в рамках областных и муниципальных целевых
программ на общую сумму 4803,97 тыс. руб., что в 1,5 раза превышает уровень прошлого года.

Динамика роста затрат на выплаты социального характера
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Несмотря на серьезный рост объемов финансирования, социальные обязательства
выполнялись и выполняются в полном объеме.
 Продуктовая помощь выделена 992 малообеспеченным жителям (за 2009
год – 411 гражданам, за 2010 год - 452 гражданам, за 2011 год — 968).
 1633 семьи, воспитывающие несовершеннолетних детей и находящихся в
трудной жизненной ситуации, и 7170 граждан пожилого возраста получили
установленные законодательством меры социальной поддержки. Средний
размер социальной помощи и мер социальной поддержки составил семьям с
детьми составил - 11418 рублей в год на одну семью, гражданам пожилого
возраста - 9045,7 рублей;
 В МУ РМР «Комплексный центр социального обслуживания населения
Рыбинского района» обратилось 2850 граждан, оказано 449120 услуг, в том
числе:
- услугами отделения социального обслуживания на дому воспользовались 1021 человек;
- услугами отделения социально-медицинского обслуживания на дому воспользовался 81
человек;
- услугами отделения срочного социального обслуживания воспользовались 1096 человек
(услугами социального пункта - 130 человек, услугами «Социального такси» - 152 человека;услугами отделений временного проживания воспользовались 90 человек);
- услугами отделения дневного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов
воспользовались 67 человек.
- услугами консультационного отделения воспользовались 495 человек.

В целях социальной поддержки жителей Рыбинского района действуют
следующие муниципальные программы:
- «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий жителей
Рыбинского района и взаимодействии с некоммерческими организациями» на
2011-2013 годы;
- «Улучшение условий и охраны труда в Рыбинском муниципальном районе» на
2012-2014 г.;
- "Доступная среда" на 2012-2015 годы.

ОБРАЗОВАНИЕ
Система образования Рыбинского муниципального района представлена 38
образовательными учреждениями:
 14 дошкольных образовательных учреждений;
 2 - начальные школы - детский сад;
 13 учреждений среднего (полного) общего образования;
 3 учреждения основного общего образования;
 1- открытая (сменная) общеобразовательная школа;
 1 - специально-коррекционная школа – интернат;
 3 учреждения дополнительного образования детей;
 1 учреждение дополнительного профессионального образования
(повышения квалификации) педагогов.
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С 01 сентября 2012 года реорганизовано
учреждение дополнительного
образования « Станция юных натуралистов» путём присоединения к ЦДТ
«Город мастеров», с 01 января 2013 года реорганизовано МДОУ детский сад п.
Арефино путем присоединения к МОУ Арефинская СОШ.
Дошкольное образование
В рамках реализации областной целевой программы «Обеспечение
доступности дошкольного образования» в декабре 2012 года открыта
дополнительная группа на 15 мест в Милюшинской школе. (В целом с 2006 по
2012 год количество детей, посещающих дошкольные образовательные
учреждения, увеличилось на 595 человек).
Охват детей в возрасте от 1,5 до 7 лет дошкольным образованием в 2012
году составил 76,5% (показатель по России-59,8%).
Охват детей, проживающих на территории Рыбинского
района, дошкольным образованием
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Потребность населения в местах в дошкольных образовательных
учреждениях в полном объёме удовлетворена в Волжском, Назаровском,
Арефинском, Глебовском, Тихменевском, Октябрьском, Судоверфском,
Огарковском сельских поселениях, сельском поселении Песочное.
На базе дошкольных учреждений функционируют 8 консультационных
пунктов для родителей, чьи дети не посещают образовательные учреждения.
Услугами пунктов пользуются 303 семьи.
Общее образование
С 1 сентября 2012-2013 учебного года реализация новых Федеральных
государственных стандартов общего образования осуществляется во всех первых
и вторых классах образовательных учреждений Рыбинского района. Опыт
реализации ФГОС педагогические коллективы школ района представили на
Региональной и Всероссийской научно-практических конференциях.
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Средний балл ЕГЭ по основным предметам

Рыбинский
МР
Ярославская
область

Русский язык
2010
2011
2012
58,72
58,24 59,01

Математика
2010
2011
2012
42,64 41,64 40,93

61,44

46,02

62,1

64,8

48,4

47,2

Стабильно высокие результаты на ЕГЭ показывают выпускники Болтинской,
Каменниковской, Октябрьской школ.
Более 50 % выпускников, получивших аттестат о среднем (полном) общем
образовании, поступили в высшие учебные заведения.
Ежегодно пяти школьникам, проявившим особые способности и добившимся
высоких результатов в учебе, устанавливается стипендия главы Рыбинского
муниципального района. В 2012 -2013 учебном году стипендиатами стали
ученики Болтинской, Тихменевской, Октябрьской, Ермаковской, Каменниковской
школ.
В рамках «Комплекса мер модернизации системы общего образования в
Ярославской области» в 2012 году в образовательные учреждения района
поставлены:
 комплекты учебно-лабораторного оборудования для 13 кабинетов физики
 комплекты учебно-лабораторного оборудования для 13 кабинетов химии
 комплекты учебного оборудования для 5 кабинетов естествознания
 комплекты учебно-лабораторного оборудования для 13 кабинетов биологии.
В августе 2012г. получили новые школьные автобусы Н-Кормская и
Тихменевская школы. В настоящее время 16 школьных автобусов и 2 школьных
автобуса марки «Газель» доставляют к местам обучения 351 обучающегося.
В рамках реализации областной целевой программы в мае 2012г. на все
автобусы установлена система высокоточного спутникового позиционирования
ГЛОНАСС. Назначен специалист (в структуре отдела администрации МУ РМР
ЯО «Материально-техническая служба») для осуществления мониторинга в
режиме реального времени.
С 1 сентября 2012 года дополнительное бесплатное питание из средств
бюджета Рыбинского муниципального района предоставляется следующим
категориям обучающихся:
- детям, посещающим группы продленного дня:
- детям из малоимущих семей;
- детям из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
- детям из семей, находящихся на стадии раннего семейного неблагополучия;
- детям из семей, находящихся в социально опасном положении;
детям, проживающим в интернате при школе (64% от общего количества).
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Охват школьников горячим питанием

%

2006/20 2007/20 2008/200
07
08
9
60
70
75

20092010
79

20102011
82

20112012
90

С 2007 года охват обучающихся горячим питанием вырос с 60% до 90%.
Это один из самых высоких показателей в области.
Спортивная и здоровье сберегающая работа
В 2012 году 783 обучающихся приняли участие в сдаче норм ГТО, 44
спортсмена из 10 школ района получили золотые значки.
На протяжении трёх лет спортсмены из Болтинской, Каменниковской,
Тихменевской, Покровской школ Рыбинского муниципального района занимают
первые места по шахматам, теннису, лёгкой атлетике, русской лапте. Команды
юношей на протяжении 2 лет удерживают призовые места по футболу и минифутболу.
В рамках ОЦП «Комплексные меры противодействия злоупотреблению
наркотиками и их незаконному обороту» в 2012 году была организована работа
11 спортивных залов, где занималось 637 человек в возрасте от 10 до 30 лет.
На базе образовательных учреждений района работали 18 лагерей с дневным
пребыванием детей, в которых отдохнуло 753 ребёнка в возрасте от 6 до 15 лет.
Учреждение дополнительного образования детей «Центр детского
творчества «Радуга» в феврале 2012 года организовало работу лагеря с дневным
пребыванием детей, где отдохнули 17 первоклассников Тихменевской школы.
Впервые был открыт лагерь на базе начальной школы – детский сад п. Красная
Горка.
Проведён районный смотр-конкурс летних оздоровительных лагерей с дневным
пребыванием детей, в котором приняли участие 8 образовательных учреждений.
Победителями стали Глебовская (1 место), Тихменевская (2 место) и НиколоКормская (3 место) школы.
Во всех образовательных учреждениях была организована работа медицинских
работников.
Для повышения уровня антитеррористической защищённости объектов
образования в 2012 году выполнены следующие виды работ:
Перечень работ
Установка нового и восстановление
старого ограждений
Доустановка и восстановление пожарно
– охранной сигнализации, замена
электрики
Установлено видеонаблюдение

ОУ
Ломовская, Середневская, Тихменевская,
Шашковская, Октябрьская, Сретенская,
Покровская
Ермаковская, Октябрьская, Песоченская,
Шашковская, Арефинская СКОШИ
Все детские сады
Арефинская, Ермаковская, Красная Горка,
п.Юбилейный, Назаровская, Октябрьская

«Тревожные кнопки», «Системы
передачи извещений с мобильного
телефона»
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школы
Д/с – Дюдьковский, Ермаковский,
Каменниковский, п.Костино, Покровский
Школы - Арефинская, Болтинская,
Ермаковская, Каменниковская, Красная Горка,
п.Юбилейный, Назаровская, Покровская

Дополнительное образование детей
В Рыбинском районе работают два центра дополнительного образования детей:
Центр детского творчества «Радуга» в п. Тихменево и Центр детского творчества
«Город мастеров» в п. Песочное.
№
п/п
1.
2.

Учреждение
доп.образования
ЦДТ «Радуга»
ЦДТ «Город мастеров»
п.Октябрьский

Кол-во детей

Кол-во объединений

481

33

563
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В 2012г. дети, занимающиеся в центрах дополнительного образования, приняли
активное участие в целом ряде муниципальных и региональных конкурсов и
научных конференциях социальной и патриотической направленности.
Центр детского творчества «Город мастеров» стал победителем ежегодного
областного конкурса проектов инновационных моделей работы по выявлению,
поддержке и сопровождению одарённых детей и получил свидетельство о
получении государственной поддержки в размере 250 тыс. рублей.
Педагогические кадры
В 2012 году отраслевые награды вручены 9 педагогам, областные -12
педагогам, муниципальные -55 педагогам.
Сельские педагоги – активные участники профессиональных конкурсов.

В муниципальном этапе всероссийского конкурса «Учитель года России
2012» приняли участие педагоги Сретенской, Тихменевской, Глебовской,
Ермаковской школ. Победителем стала Любовь Михайловна Бородинова, учитель
русского языка и литературы Сретенской средней общеобразовательной школы.


Победителем всероссийского Интернет - конкурса «Педсовет 21 века»
признана Татьяна Леонидовна Горшкалёва, заместитель директора по
воспитательной работе Болтинской средней школы.

В рамках приоритетного национального проекта «Образование» свое
профессиональное мастерство показали 7 педагогов Болтинской, Ермаковской,
Каменниковской, Николо- Кормской школ. Премию губернатора получили Наталья
Николаевна Петрова, учитель русского языка и литературы Каменниковской
Маргарита Анатольевна Яковлева, учитель английского языка Ермаковской школы.

школы и


В конкурсе «Лучшие образовательные учреждения Ярославской области», в
номинации «Школа года 2012г.» победил коллектив Ермаковской средней
общеобразовательной школы.
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Обеспечение педагогов жильем
В 2012 год два педагога Глебовской школы получили квартиры как участники
подпрограммы «Государственная поддержка граждан, проживающих на
территории Ярославской области, в сфере жилищного кредитования». (В ОЦП
«Стимулирование развития жилищного строительства на территории
Ярославской области» на 2011-2015г.г. участвуют пять педагогов района).
Учитель начальных классов Покровской школы получила сертификат в рамках
программы «Социальное развитие села».
Опека и попечительство
В Рыбинском районе состоят на учете 138 детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
Из них:
 59 несовершеннолетних проживают в 25 приемных семьях;
 55 подопечных в 50 семье опекунов (попечителей);
 10 сирот находятся на полном государственном обеспечении в МОУ
«Арефинская специальная (коррекционная) общеобразовательная школаинтернат»;
 14 усыновленных детей воспитываются в семьях усыновителей, проживающих
на территории Рыбинского района.

Приоритетное направление работы по опеке - устройство детей в семью.
Показатели работы органа опеки и попечительства Рыбинского
муниципального района за 2012 год
Показатели
Численность детского населения до 18 лет
Число выявленных и учтенных детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
Доля детей, оставшихся без попечения родителей, %
Численность детей, переданных на семейные формы
устройства, из выявленных. Из них устроены:
- под опеку,
- попечительство,
- в приемную семью,
- на усыновление
Доля детей, переданных на семейные формы
устройства из числа выявленных, %
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, проживающих и обучающихся на
территории Рыбинского муниципального района
и воспитывающихся в семьях. %

2012
4868
3
2,56
1
1
33,3
82,6

В Рыбинском районе сложилась система эффективного взаимодействия
между ведомствами, органами и учреждениями по защите права ребенка жить и
воспитываться в семье. Итогом межведомственной работы является уменьшение
числа родителей, лишенных родительских прав.
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число детей, родители
которых ограничены в
родительских правах
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которых лишены
родительских прав

2006 (с
01.06.2006)

2008

2010

Год

Количество
родителей,
лишенных
родительских прав

Количество
родителей,
ограниченных в
родительских
правах

Восстановлены в
родительских правах

2012

7

1

-

Ведется работа по защите жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей. В 2012 году жильем обеспечено 8 человек. (За счет
средств областного бюджета приобретены 5 квартир для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей. За счет средств федерального бюджета –
квартира ребенку-инвалиду. Две квартиры выделены сиротам в новом доме
посёлка Тихменево). В Судоверфском поселении выделены денежные средства на
ремонт квартиры сироте.

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
Координацией деятельности органов и учреждений системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в районе занимается комиссия
по делам несовершеннолетних и защите их прав. При администрациях сельских
поселений работают 11 общественных комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав, созданных главами поселений.
В 2012 году в рамках муниципальной целевой программы «Профилактика
правонарушений в Рыбинском муниципальном районе на 2011-2015 годы» на
мероприятия, направленные на развитие и повышение эффективности работы
муниципальной системы профилактики безнадзорности, правонарушений и защиты
прав несовершеннолетних и молодежи, израсходовано 80 000 рублей.
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Из этих средств оказана экстренная материальная
помощь
подросткам,
проживающим в семьях, находящихся в социально опасном положении и трудной
жизненной ситуации, проведены различные мероприятия учреждений системы
профилактики безнадзорности, правонарушений и защиты прав несовершеннолетних
РМР.

Количество
несовершеннолетних
из
категории
«безнадзорный,
беспризорный», состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав Рыбинского района на 01.01.2013 года - 3 чел. (на 01.01.2012 года
– 3 чел.).
Уменьшилось количество семей, находящихся в социально опасном
положении. На 01.01.2013 года в банке данных – 25 семей, в них воспитывается
53 ребёнка (на 01.01.2012 года – 33 семьи).

9 несовершеннолетних жителей Рыбинского района привлечено в 2012 году
к уголовной ответственности. (в 2010 г. - 19 чел., в 2011 г. - 7 чел.).
Статистика по несовершеннолетним,
привлеченным к уголовной
ответственности,
проживающим на территории
Рыбинского муниципального района
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На территории Рыбинского района несовершеннолетними и с их участием
совершено 14 преступлений (в 2010 г. - 12, в 2011 г. 13).
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Статистика состояния преступности
среди несовершеннолетних
на территории Рыбинского муниципального
района
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КУЛЬТУРА
В Рыбинском районе работают 18 муниципальных учреждений культуры
(16 - районных, 2 - в сельских поселениях: «Волжский КДК» и «Центр
туризма, народного творчества и ремесел» Глебовского сельского поселения).
Финансовое обеспечение
В 2012 году финансирование учреждений культуры района составило
56 млн. 155 тыс. рублей.
В том числе:
- 53 млн.789 тыс. рублей - бюджет Рыбинского муниципального района
- 472 тыс. рублей - бюджет Ярославской области (резервный фонд)
- 672 тыс. рублей -трансферты поселений
-2 млн. 583 тыс. рублей - доходы учреждений культуры от платных услуг
(плюс 110 тыс. по сравнению с 2011 годом)
-1 млн. 323 тыс. рублей - средства федерального бюджета и бюджета
Ярославской области на реализацию программы «Энергосбережение».
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Укрепление материально-технической базы
На выполнение капитального ремонта в учреждениях культуры
направлено- 4 млн.463 тыс. рублей ( минус 254 тыс. рублей по сравнению с
2011 годом).
В том числе:
- 2 млн. 743 тыс. руб. - бюджет Рыбинского муниципального района
- 396 тыс. руб. - бюджет Ярославской области (резервный фонд)
- 1 млн. 356 тыс. руб. - средства в рамках МЦП ««Энергосбережение в Рыбинском
муниципальном районе» на 2011-2013 годы.

Ремонтные работы произведены в 10 учреждениях культуры.
Подготовлена проектно-сметная документация по реконструкции здания в с.
Арефино для размещения Арефинского КДК. Проект получил положительную
оценку государственной экспертизы. Реконструкция здания начнется в 2013 году
в рамках областной программы «Укрепление материально-технической базы
учреждений культуры ЯО».
Выполнен ряд противопожарных мероприятий на общую сумму 1 млн.419
тыс. рублей – из бюджета Рыбинского муниципального района. Три учреждения
культуры (МУК Судоверфский КДК», МУК « Каменниковский ЦД», МУК «НКормский ЦД») оснащены системами автоматической пожарной сигнализации.
Во всех учреждениях культуры имеется компьютерная техника.
10 учреждений пользуются сетью Интернет, в том числе 7 библиотек, в
которых оборудованы автоматизированные читательские места.
В 2013 году работа по информатизации учреждений культуры будет
продолжена.
Культурно-досуговая работа
В 2012 году учреждениями культуры проведено 4198 культурно-массовых,
спортивных, библиотечно-информационных мероприятий для различных
возрастных категорий населения.
В учреждениях культуры района действует 299 кружков и любительских
объединений. Число участников формирований – 4202 чел.
В 2012 году состоялось 15 праздников районного значения, 4 творческих
фестиваля, 12 профессиональных конкурсов.
Традиционный творческий отчет коллективов - фестиваль народного
творчества «Я люблю эту землю».
Участие в областных и региональных мероприятиях
Учреждения культуры, творческие коллективы и исполнители приняли участие
в 27 областных, городских и региональных мероприятиях.
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Наиболее яркие достижения года:
-Денежный приз 15 тыс. руб. областного конкурса на Лучшего организатора акции
«Летнее чтение» -Библиотека МУК «Арефинский КДК» ;
-1 место и денежный приз 40 тыс. руб. в областном конкурсе на лучшую работу по
информационно - библиографическому обслуживанию подростков и молодёжи среди библиотек
ЯО- библиотека МУК «Октябрьский КДК».
- 2 место и денежный приз 12 тыс. руб. в областном конкурсе на лучшую организацию
информационно – разъяснительной работы в период подготовки и проведения выборов
Президента Российской Федерации- библиотека пос. Юбилейный МУК «Судоверфский КДК»
-Диплом лауреата 1 степени фестиваля детского народного творчества «Рыбинские
Кузьминки» (г. Рыбинск)- детский фольклорный ансамбль «Усладушка» (МУК «Октябрьский
КДК»), диплом лауреата 2 степени - танцевальный коллектив «Граффити» (МУК «Ермаковский
ЦД»);
-Диплом 1 степени областного фестиваля солдатской песни «Мы все Отчизны сыновья» детский фольклорный ансамбль «Усладушка» (МУК «Октябрьский КДК»);
-Диплом 1 степени Всероссийского фестиваля детского и юношеского творчества «Жарптица», (г. Иваново ) танцевальный коллектив «Граффити» (МУК «Ермаковский ЦД);
-Диплом лауреата Международного фестиваля народного творчества «Наши древние
столицы», (г. Кострома), Диплом лауреата областного фестиваля «Волжские гулянья» (г.
Тутаев)- ансамбль народных инструментов «Русская тройка».

ТУРИЗМ
В 2012г. разработана и принята муниципальная целевая «Программа
развития туризма в Рыбинском муниципальном районе на 2012-2014гг».
За период прошедшего года в создание туристической инфраструктуры было
инвестировано более 30 миллионов рублей.
В гостиницах и базах отдыха, находящихся на территории района, отдохнуло
73 тысячи человек, что на 13 тысяч превышает показатель 2011 года и на 8 тысяч
превышает планируемый показатель.
Муниципальный музей Курочки Рябы в пос. Ермаково посетило 2 346 человек,
что на 1 тысячу человек больше, чем в 2011 году.
Увеличилось количество объектов туристического показа на 3 единицы, что
соответствует планируемому показателю. К 100-летию со дня рождения писателя
М.А.Рапова в с.Ивановское открыта мемориальная доска на доме, где отдыхал и
работал наш земляк. К 200-летию Отечественной войны 1812 года в с.Арефино
открыт памятник конно-казачьему полку. В селе Погорелка открыт музей Боевой
славы.
Участниками интерактивной программа «На солдатском привале» (д. Волково) в
рамках межмуниципального туристического проекта «Путешествие в СССР» в
2012 году стали около 200 человек.
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Проведено 4 туристических праздника: «Рыбинская рыбалка», «Пушкинский
праздник» в селе Михайловское Волжского сельского поселения, «Золотая
рукавичка» в селе Погорелка Глебовского сельского поселения и «В гостях у
Курочки Рябы» в пос.Ермаково.
Издан путеводитель «Рыбинское море» тиражом 7 тысяч штук и картапутеводитель «Рыбинский край в Отечественной войне 1812 года» тираж – 1000
штук. Общий тираж изданной туристической продукции составляет 8 тысяч штук.
СПОРТ
В 2011 году утверждена муниципальная целевая программа «Развитие
физической культуры и спорта в Рыбинском муниципальном районе» на 2011-2012
годы.
Одно из направлений её реализации — организация физического воспитания в
образовательных учреждениях.
В дошкольных образовательных учреждениях района сегодня работают 15
педагогов, занятия посещают 954 ребёнка. Детский сад п. Судоверфь является
детским садом общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
физического развития воспитанников.
В 20 школах занятия посещают 2108 учащихся, преподают 20 учителей
физической культуры. Работают 25 кружков и секций по футболу, баскетболу,
волейболу, настольному теннису, туризму, общей физической подготовке, силовой
гимнастике. Занятия проходят в 13 спортивных залах и 2 приспособленных
помещениях, на 23 спортивных площадках.
В спортивные кружках учреждений дополнительного образования занимается
303 человека.
На территории района функционирует две детско-юношеские спортивные
школы. Детско-юношеская спортивная школа Рыбинского муниципального района
работает с 2011 года, в штате школы 3 тренера-преподавателя, 18 совместителей.
Направления преподавания по видам спорта: футбол, волейбол, баскетбол,
настольный теннис, самбо, лёгкая атлетика, лыжные гонки, бокс. Численность
занимающихся — 453 чел.
ГОАУ ДОД ЯО «ЦДЮ» Областная Детско-юношеская спортивная школа по
футболу в п. Песочное, работающая с 2004 года. Здесь 13 тренеров-преподавателей,
7 совместителей. Численность занимающихся- 595 чел. (из них в сельской
местности — 345).
Инструкторы по спорту работают в 13 учреждениях культуры района (3
штатных, 17 совместителей). Организованы спортивные кружки по футболу,
баскетболу, волейболу, настольному теннису, туризму, гиревому спорту, силовой
гимнастике, фитнес-аэробике, хоккею, шашкам, шахматам, бадминтону, спортивнооздоровительные группы, бильярду. Общее количество кружков - 77 . Занимается
на регулярной основе 1629 человек (из них - 472 жен.).
В 2012 году на базе учреждений культуры прошло 463 мероприятия, в
которых приняли участие 10 991 жителей района.
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Проведены
традиционные Спартакиады школьников, трудящихся
и жителей района. По итогам этих соревнований были сформированы команды,
достойно выступившие в 11 видах Спартакиады муниципальных районов
Ярославской области.
На организацию спортивной работы из местного бюджета в 2012 году
затрачено 623,0 тыс.руб.
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
На территории Рыбинского муниципального района проживает 7077 молодых
людей в возрасте от 14 до 30 лет, что составляет 25% населения района.
В октябре 2012 года состоялось II Молодёжная конференция Рыбинского
муниципального района, на которой был избран новый состав Молодёжного
Совета Рыбинского МР из 9 человек.
В 2012 году все поселения передали администрации Рыбинского
муниципального района полномочия по организации работы с детьми и
молодёжью.
В течение года на территории района проведено 260 мероприятий для
подростков и молодёжи.
Достигнуты заметные результаты по повышению электоральной активности
молодежи
Электоральная активность молодежи:
2010 год – 26,97%,
2011 год – 28,03%,
2012 год – 38,57%
Проводится работа по вовлечению молодёжи в добровольческую
деятельность. На 1 января 2013 года в базе данных волонтёров
зарегистрировано 108 молодых людей Рыбинского МР.
В 2012 году в Реестр детских и молодёжных общественных объединений
Рыбинского МР включено 19 организаций. Это военно-патриотические,
спортивно-туристические, экологические объединения, органы школьного
самоуправления и молодёжные советы поселений.
С 2012 года на территории района активно работает 3 клуба молодых семей.
В рамках областной подпрограммы «Государственная поддержка молодых
семей в приобретении (строительстве) жилья» в 2012 году 6 молодых семей из
Волжского, Тихменевского, Арефинского, Каменниковского, Судоверфского,
Октябрьского с/п получили социальную выплату на улучшение жилищных
условий.
Молодёжь Рыбинского района активно принимала участие в реализации
областной программы «Социальная поддержка пожилых граждан».
98 молодых людей оказали помощь 68 пожилым гражданам в ремонте
квартир и работе на приусадебных участках.
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Летом 2012 года была организована работа 20 профильных лагерей, в
которых приняло участие 394 человека (из них 81 подросток, оказавшийся в
трудной жизненной ситуации).
МУ РМР «Социальное агентство молодежи» в 2012 году оказано 3758 услуг
молодёжи, в т.ч. трудоустроено 698 подростков на временные рабочие места.
По итогам работы второй год подряд МУ РМР «Социальное агентство
молодёжи» занимает 1 место среди учреждений молодёжной политики
Ярославской области.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
С января 2012 года Рыбинская Центральная районная поликлиника перешла в
ведение департамента здравоохранения и фармации Ярославской области.
Структура здравоохранения Рыбинского района в 2012г.

Оказание медицинских услуг
Первичную медико-санитарную помощь в 2012 году гражданам Рыбинского
района оказывала Центральная районная поликлиника и ее структурные
подразделения.
Стационарную медицинскую помощь жители Рыбинского района получали в
лечебных учреждениях г. Рыбинска и г. Ярославля.
Скорую медицинскую помощь населению Рыбинского района оказывали в 2012
году сотрудники пункта скорой медицинской помощи, находящегося в п.
Песочное, а также ГУЗ ЯО «Станция скорой медицинской помощи» ( г. Рыбинск).
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На базе ЦРП и врачебных амбулаторий функционировали
пребывания.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

койки

дневного

В ГУ ЯО «Рыбинская ЦРП» прием ведут специалисты
в области
терапии
• экдокринологии
педиатрии
• кардиологии
общей врачебной практики
• дерматовенерологии
стоматологии
• хирургии
гинекологии
• профпатологии
офтальмологии
• функциональной диагностики
физиотерапии
• ультразвуковой диагностики
отоларингологии
• рентгенологической,
эндоскопической, лабораторной
неврологии
диагностики
онкологии

Обеспеченность кадрами
Врачей – 43 или 14,9 на 10 000 населения
Среднего медперсонала – 173 или 59,7 на 10 000 населения
Младшего медперсонала – 39 или 12,8 на 10 000 населения.
Структура финансирования

РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН
В 2012 году в администрацию Рыбинского МР, в адрес главы и первого
заместителя главы администрации, поступило 265 письменных обращений
граждан (из них 81 обращение – коллективное). Из контролирующих организаций
поступило 31 обращение (12 % от общего количества).
Отдельный учет ведется по входящим документам, требующим представление
информации по обращениям граждан, а именно запросы депутатов различных
уровней, партий, областных департаментов, прокуратуры, других надзорных
организаций. Таких документов поступило за 2012 год - 116.
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Общее число документов, прямым или косвенным образом связанных с
обращениями граждан, – 381 (без учета личных приемов).
За отчетный период проведено 11 приемов по личным вопросам, принято и
рассмотрено 41 заявление граждан. В конце 2012 года начались традиционные
выездные приемы населения главой Рыбинского муниципального района.
Тематическая структура обращений граждан в администрацию
Рыбинского муниципального района:
- хозяйственная деятельность
(строительство, сельское хозяйство, транспорт, связь)
- 44%
- жилище (жилищный фонд, коммунальное хозяйство)
- 31%
- социальное обеспечение
- 11%

