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КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ.  ДОХОДЫ 

Доходная часть консолидированного бюджета Рыбинского 

муниципального района составила в 2020 году 2 197 млн. руб., 148 % к 

уровню 2019 года, в том числе доходы районного бюджета - 1 966,6 млн.руб. 

Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета 

Рыбинского муниципального района составили 295,4 млн. руб. с ростом 7 % 

к уровню 2019 года. 

В этих целях на постоянной основе организована работа 

межведомственной комиссии по укреплению налоговой дисциплины и 

легализации налоговой базы.  

Была организована результативная работы по инвентаризации земельных 

участков и объектов недвижимости в целях обеспечения исполнения 

соответствующего законодательства, увеличения налоговой базы. 

 

БЮДЖЕТ.  РАСХОДЫ 

Расходная часть консолидированного бюджета за 2020 год составила 

2 159,2 млн. руб. Расходы бюджета района составили 1 940,2 млн. руб. По 

отношению к прошлому году расходы увеличились на 54% за счет 

реализации мероприятий, предусмотренных национальным проектом 

«Экология», и дополнительных выплат в целях поддержки семей с детьми в 

условиях пандемии. 

Рассмотрим основные мероприятия, которые были проведены в рамках 

исполнения муниципальных программ: 

 

МП «ЭФФЕКТИВНАЯ ВЛАСТЬ В РЫБИНСКОМ МР» 

В рамках МП  «Эффективная власть в Рыбинском МР» была 

организована работа муниципального архива, газеты «Новая жизнь», 

«Материально-технической службы» и  проведены мероприятия по 

развитию муниципальной службы в Рыбинском МР. 

На эти цели было затрачено около 30,408 миллионов рублей из местного 

бюджета.  

 

МП «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В РЫБИНСКОМ МР» 

Средства, направленные на реализацию муниципальной программы 

«Развитие образования в Рыбинском муниципальном районе» в размере 565 

183, 597 тысяч рублей освоены на 99,9. В рамках программы:  
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 были предоставлены образовательные услуги в сфере общего, 

дошкольного и дополнительного образования,  

 проведены мероприятия по организация занятости и оздоровления 

детей и подростков,  

 организованы и проведены массовые мероприятия,  

 обеспечены меры по защите прав несовершеннолетних граждан, 

нуждающихся в опеке и попечительстве  

 

МП «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ» 

На реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы 

«Социальная поддержка населения» в минувшем году было потрачено 343 

193,56 тысяч рублей. За год социальные выплаты населению составили 

204,43 миллионов рублей. 

Сегодня в сфере социального обслуживания населения в Рыбинском 

районе работает более 250 человек (258). 

За год ими было обслужено 5014 человек. 

 

МП «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА В РЫБИНСКОМ МР» 

На развитие культуры и туризма в Рыбинском МР в минувшем году было 

направлено 148 057, 112 тыс руб.  

Процент исполнения - 73,5%. ( 108 858,260 тыс руб). Неисполнение 

программы связано с отсутствием финансирования из федерального и 

областного бюджетов, предусмотренного на строительство дороги в 

д.Калита  

 

МП «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В 

РЫБИНСКОМ МР» 

Исполнение муниципальной программы «Развитие физической культуры 

и спорта в Рыбинском муниципальном районе» составило 100% (13 457,281 

тыс руб)  

В минувшем году в Рыбинском районе большое внимание было уделено 

развитию массового спорта. 

За год количество жителей, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом составило более 9000 человек.  

Сегодня в районе осуществляют свою деятельность 14 клубов по месту 

жительства, 1 клуб ВФСК ГТО,1 клуб по месту работы.  
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МП «МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА В РЫБИНСКОМ МР» 

Активно ведется работа по реализации основных направлений 

государственной молодежной политики. Объем финансирования 

муниципальной программы «Молодёжная политика в Рыбинском 

муниципальном районе»  в 2020 году составила 6 142,1 тыс. рублей, при 

этом в бюджете сельских поселений, в рамках реализации ведомственной 

целевой программы «Молодежь» - 614 тыс. рублей. 

 

МП «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПРЕСТУПНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ 

РЫБИНСКОГО МР» 

На реализацию муниципальной программы «Обеспечение общественного 

порядка и противодействие преступности на территории Рыбинского МР» в 

2020 году было предусмотрено 130 тысяч рублей, исполнение составило 

82,7% или 107,564 тысячи рублей. Неисполнение было обусловлено 

невозможностью проведения мероприятия (конкурс дружин) в связи со 

сложной эпидемиологической обстановкой.  

В рамках муниципальной программы «Обеспечение общественного 

порядка и противодействие преступности на территории Рыбинского 

муниципального района» на 2018-2020 годы в Рыбинском муниципальном 

районе запланированы и были реализованы мероприятия, направленные на 

профилактику рецидивной преступности, совершенствование 

профилактической работы по предотвращению терроризма и экстремизма, 

развитие и обеспечение функционирования системы профилактики 

безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних. 

 

МП «СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ  МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ В 

РЫБИНСКОМ МР» 

В рамках муниципальной программы  «Создание условий для 

эффективного управления  муниципальными финансами в Рыбинском МР» 

на сумму 753,4 тысяч рублей обеспечено техническое сопровождение 

программного продукта «АС-Бюджет» и предоставлены дотации на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 10 поселениям.  
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МП «ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ В РЫБИНСКОМ МР» 

412,7 тысяч рублей в минувшем году было выделено на реализацию МП 

«Экономическое развитие в Рыбинском МР». В рамках программы получили 

консультационную, информационную и организационную поддержки  43 

субъекта МСП. 

 

МП «ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ 

УСЛУГАМИ НАСЕЛЕНИЯ  РЫБИНСКОГО МР» 

В рамках реализации муниципальной программы в сфере жилищно-

коммунального хозяйства в 2020 году было освоено 741, 5 млн. рублей. Из 

них 675,9 млн. руб - федеральный бюджет, 39,133 млн. руб. – областной 

бюджет и 26,5 млн. руб. – местный бюджет. 

В целях улучшения качества нецентрализованного холодного 

водоснабжения населению Рыбинского муниципального района проведены 

мероприятия по ремонту 25 общественных колодцев.  

С целью повышения уровня газификации района в рамках Программы в 

2020 году построены распределительные газовые сети в с. Погорелка 

Глебовского СП и 5 км сетей от д. Вокшерино до п. Шашково Назаровского 

СП, разработана проектно-сметная документация на строительство 

газопровода в с. Погорелка Глебовское СП, д. Демино и п. Шашково 

Назаровского СП. 

Для снижения загрязнения сбрасываемых сточных вод на территории 

района в рамках реализации национального проекта «Экология» завершены 

работы по реконструкции очистных сооружений в п. Каменники и п. 

Судоверфь, а также ведутся работы по строительству канализационного 

коллектора от д. Дюдьково Октябрьского СП до очистных сооружений 

г.Рыбинска и строительство очистных сооружений канализации в п. 

Тихменево Завершение работ планируется в 2021 году. 

В 2020 году 6 ветеранам Великой Отечественной Войны 1941-1945 

годов, проживающим на территории Рыбинского муниципального района, 

оказана государственная поддержка для проведения ремонта жилых 

помещений на общую сумму 222,0 тыс.руб. Участниками Программы стали 

вдовы и труженики тыла из п. Каменники, п. Искра Октября Покровского 

СП, с. Арефино и д. Новоселки Октябрьское СП. 

 

 



6 
 

МП «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В РЫБИНСКОМ МР» 

На реализацию муниципальной программы  в 2020 году было выделено 

из средств бюджета Рыбинского МР 1 461,4  тысяч рублей. 

Были выполнены работы по актуализации схемы теплоснабжения 

Рыбинского МР  (  247,5 тыс. руб. ), разработана проектная документация на 

установку приборов учета тепловой энергии в Назаровской ООШ и 

начальной школе-д/с п. Юбилейный ( 40,0 тыс. руб.), выполнен перевод 

многоквартирного жилого дома  по адресу: Рыбинский район, Назаровское 

сельское поселение, п. Кедровка, д. 20 с централизованного отопления на  

индивидуальное  электроотопление, в связи с отсутствием  технической  

возможности  эксплуатации  котельной п. Кедровка ( 1173,9 тыс. руб. ).  

 

МП «РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА РЫБИНСКОГО МР» 

В минувшем году на развитие дорожного хозяйства  было 

предусмотрено  

63 048,4 тысячи рублей, исполнение составляет  96,9 % или 61 112,4 

тысяч рублей.  

Неисполнение обусловлено в связи с экономией, сложившейся по 

результатам проведения конкурсных процедур и не предоставлению выплат 

по отдельным категориям (не были представлены заявки от перевозчиков) 

В рамках программы организованы и проведены работы по 

реконструкции, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, проходящих вне границ населённых 

пунктов в границах сельских поселений.  

Организованы и проведены работы по повышению безопасности 

дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования 

местного значения, проходящих вне границ населённых пунктов в границах 

поселений.  

 

МП «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В РЫБИНСКОМ МР» 

В рамках реализации муниципальной программы на сумму 570,5 тысяч 

рублей были выполнены следующие мероприятия:  

- изготовлено 15 аншлагов на тему безопасного обращения с твердыми 

коммунальными отходами, 
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- ликвидировано 14 мест несанкционированного размещения отходов 

общим объемом 369,5 куб.м. (в районе железнодорожной остановки 

«Платформа 4» гаражного массива Судоверфского сельского поселения, п. 

Майский, д. Воробьевка, с. Никольское, д. Григорово, п. Песочное), 

-  проведены инженерные изыскания (инженерно-экологические, 

инженерно-геологические) по рекультивации загрязненного земельного 

участка в районе д. Борок Назаровского сельского поселения. 

Организованы и проведены 8 экологических акций по посадке зеленых 

насаждений и санитарной уборке, в том числе на особо охраняемых 

природных территориях, расположенных в  Рыбинском муниципальном 

районе: 

- общий объем отходов, собранных в результате проведенных 

мероприятий, составил 136 куб. метров, очищено от мусора 10 км береговой 

полосы Рыбинского водохранилища; 

- высажено 138 древесных и кустарниковых пород на площади около 

1000 кв.м. 

От населения Рыбинского муниципального района в 2020 году собрано и 

передано на утилизацию и обезвреживание ООО «Фирма «Дельта» 660 

ртутьсодержащих осветительных приборов и 5 медицинских термометров, 

65 кг непригодных для дальнейшего использования компактных источников 

питания (батареек) собранных от населения. 

 

МП «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ В 

РЫБИНСКОМ МР» 

Основной задачей муниципальной программы "Управление 

муниципальным имуществом Рыбинского муниципального района» является   

 повышение эффективности использования муниципального имущества. 

В 2020 году на реализацию мероприятий программы было запланировано 

616,00 тыс. руб. 

Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества  составили 

2350,853 тыс.рублей , от реализации муниципального имущества – 681,0 

тыс.рублей . 

Были заключены сделки на приватизацию муниципального имущества: 

легковой автомобиль Ford Mondeo , государственный номер О 451 ОО76 

(336,00 тыс. руб) и  нежилое здание (здание клуба) с земельным участком в   

п. Майский Назаровского с/о (345,00 тыс.руб). 
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МП «РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И СЕЛЬСКИХ 

ТЕРРИТОРИЙ» 

В рамках муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и 

сельских территорий» были выполнены работы по нескольким 

направлениям:  

1. Формирование земельных участков: 

2. Разработка проектов внесения изменений в документы 

территориального планирования: 

3. Ввод в оборот земель сельскохозяйственного назначения. 

4. Организована поддержка сельскохозяйственным предприятиям. 

Всего на проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 

было запланировано средств в сумме 9 757 000 рублей. Выполнено 

мероприятий на сумму 9 159 000 рублей, что составляет 94%.  

 

МП «ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ РЫБИНСКОГО МР 

ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ 

ОБЪЕКТАХ» 

 

На проведение мероприятий в рамках МП «Защита населения и 

территорий Рыбинского МР от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» в 2020 

году было предусмотрено 994,9  тысяч рублей.  

На эти средства: 

Выполнено строительство сегмента местной системы оповещения 

населения Рыбинского МР в п.Шашково Назаровского СП на сумму 696,6 

тыс. рублей 

В рамках повышение готовности населения района, руководящего 

состава Рыбинского районного звена ТП РСЧС Ярославской области к 

выполнению мероприятий по ГО, предупреждению и ликвидации ЧС 

природного и техногенного характера обучилось (повысили квалификацию) 

63 чел. 

В 2020 году в Рыбинском районе чрезвычайных ситуаций не допущено. 
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МП «ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ 

НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В РЫБИНСКОМ РАЙОНЕ» 

В Рыбинском муниципальном районе мероприятия по 

поддержке общественной организации «Совет ветеранов Рыбинского 

муниципального района Ярославской области» осуществляются в рамках 

муниципальной программы «Социальная поддержка населения Рыбинского 

района» на 2020-2023 годы, утвержденной постановлением администрации 

Рыбинского муниципального района от 30.01.2020 № 103. 

 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 

В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в сельских 

поселениях Рыбинского района было благоустроено 5 общественных и 5 

дворовых территорий на общую сумму более 25 млн. рублей.  

В рамках национального проекта «Культура» выполнен капитальный 

ремонт Каменниковского ЦД» (Всего на реализацию проекта:16 890,0 тыс., в 

том числе: ФБ-11 392,3 тыс. рублей; ОБ- 4653,2 тыс. рублей; МБ- 844,5 тыс. 

рублей (софинансирование). На средства местного бюджета в размере 941 

тысячи рублей были проведены дополнительные работы.  

В рамках национального проекта «Образование» в МОУ Октябрьской 

СОШ открыт Центра цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». 

(1999 тысяч рублей) 

На ремонт помещений было выделено: 

ОБ - 500,00 тыс. рублей  

МБ - 1 000,00 тыс. рублей 

 На приобретение мебели из средств МБ выделено 499,00 тыс. рублей. 

По национальному проекту «Экология» в 2020 году выполнили основной 

объем и завершили строительство очистных сооружений канализации в 

поселках Каменники и Судоверфь. Всего за 2 года строительства объектов 

было освоено 304 649 983,2 рублей.  

(Судоверфь - 123 865 051,20 руб., Каменники - 180 784 932,00 руб)  

Объекты переданы в областную собственность.  

В 2020 году приступили к строительству еще двух объектов по 

национальному проекту «Экология»:  

- «Коллектор от д. Дюдьково до ГОСК в мкр-не Копаево г. Рыбинска 

Ярославской обл.»   

Протяженность сетей – 33,026 км. 
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Проектная мощность коллектора 9100 куб.м/сут. 

В 2020 году построено 11 км, СМР на суму 441,99 млн. руб. 

Ввод в эксплуатацию коллектора планируется в 2021 году. 

- «Строительство очистных сооружений канализации в п. Тихменево, 

Тихменевское с.п., Рыбинского муниципального района Ярославской 

области»  

Производительность очистных сооружений – 300 куб.м./час. 

В 2020 году освоено СМР 54,764 млн. руб. 

Ввод в эксплуатацию ОСК планируется в 2021 году. 

 

КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ 

В 2020 году была продолжена реализация стратегии комплексного 

развития отдельных населенных пунктов Рыбинского района. 

В Назаровском сельском поселении продолжаются работы по 

восстановлению Храма Богоявления-на-Острову в деревне Хопылево. Объем 

инвестиций в 2020 году составил около 80 миллионов рублей.  

В 2018 году был заключен комплексного развития территории с ДНТ 

«Морской бриз». Инвестиции в 2020 году составили около 10 млн. руб.  

Четыре сельских поселения Рыбинского района в 2020 году стали 

участниками государственной программы «Комплексное развитие сельских 

территорий» - Глебовское, Волжское, Покровское и Каменниковское. 

 

РЕЙТИНГ -76. 2020 г 

По итогам 2020 года в рейтинговании городских округов и 

муниципальных районов «Рейтинг-76» Рыбинский район занял 5 место. 

Ключевыми достижениями в отчетном году стали:  

- объем инвестиций в основной капитал, в расчете на одного жителя – 1 

место; 

- предоставление земельных участков льготным категориям граждан – 1 

место; 

- оценка ОМСУ в части их деятельности по содействию развитию 

конкуренции – 1 место; 

- темп роста налоговых и неналоговых доходов в сопоставимых условиях 

– 107,3 %. 
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ПАНДЕМИЯ 

2020 год стал необычным для организации работы, проведения 

мероприятий и просто жизни людей.  

С 7 февраля в Рыбинском районе был введен режим функционирования 

«Повышенная готовность» в целях недопущения распространения новой 

коронавирусной инфекции. Обеспечена готовность ПВР к приему 

эваконаселения в условиях распространения инфекции. На ПВР создан 

необходимый запас средств индивидуальной защиты кожи и органов 

дыхания. 

С 16 мая на территории Ярославской области указом Губернатора 

региона был введен масочный режим, который действует по сей день.  

Отделом ГО и ЧС администрации Рыбинского района совместно с 

управлением экономики и финансов и МУ МВД «Рыбинское» было 

организовано регулярное патрулирование мест массового скопления 

граждан с целью контроля соблюдения масочного режима. В 2020 году 

проведено 23 рейда по торговым точкам, остановочным комплексам и 

другим возможным местам массового скопления. В 2020 году на 

нарушителей масочного режима составлено 18 административных 

протоколов по ст.20.6.1 КоАП РФ.  

Наши учреждения перешли на иной режим работы в связи с введенными 

ограничениями:  

Школы Рыбинского района, как и школы всей страны, обучались 

дистанционно. Ежедневно 2258 ребят осваивали образовательные 

программы, не выходя из дома. Педагогами были использованы различные 

ресурсы, подход к выбору был индивидуален для каждого класса и школы. 

Учреждения культуры активизировали работы в социальных сетях, 

используя новые формы работы. Жители района  оформляли к праздникам 

окна, принимали участие в  челленджах, флешмобах, викторинах, конкурсах: 

фотографий, рисунков, декоративно-прикладного творчества, чтецов и 

других.  

В социальных сетях проводились мастер-классы, занятия коллективов, 

концерты и спектакли, книжные выставки  и обзоры литературы. Стали 

активно использоваться видеопоздравления к праздникам.  

Музеи Рыбинского района стали  использовать  такие формы как 

индивидуальные или семейные экскурсии, а также видеоэкскурсии. 
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Большую помощь жителям Рыбинского района в сложный период 

пандемии оказали наши волонтеры. В 2020 году ими организована доставка 

продуктовых наборов многодетным семьям (более 60 наборов) , продуктов 

питания (более 90 заявок) и лекарственных средств пожилым людям по 

месту жительства, людям, находящимся на изоляции.  

За 2020 год добровольцами было роздано 9 тысяч масок, более 190 

продуктовых наборов, лекарства, обработано более 5 тысяч звонков по 

Ярославской области только нашими районными ребятами, вручены 

мобильные телефоны и сим карты нуждающимся. 

За работу в акции «МЫ ВМЕСТЕ» добровольцы Рыбинского района 

награждены медалями президента Российской Федерации. 

 

РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН 

За 2020 год на имя главы Рыбинского муниципального района поступило 

590 письменных обращений, из них 71 - коллективные. 

В 2020 года подготовлено 1547 постановлений  и 147 распоряжений 

администрации Рыбинского муниципального района. 

В администрацию Рыбинского МР в 2020 году поступило для 

рассмотрения 6489 единиц документов. 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ 

2020 год - был годом масштабных избирательных кампаний.  

В Рыбинском районе проведено 21 избирательная кампания:  

- 11 ИК по выбору в представительные ОМСУ; 

- 9 ИК по выборам глав МО 

- 1 ИК по довыборам депутата Государственной думы РФ по 194 

избирательному округу.  

В результате было избрано 9 глав сельских поселений, 110 депутатов 

муниципальных советов сельских поселений, 1 депутат Государственной 

Думы РФ.  

Все избирательные кампании прошли успешно - без нарушения 

законодательства.  


