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Бюджет муниципального района - форма образования и расходования денежных 

средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций местного 

самоуправления 

Доходы бюджета – поступающие в бюджет денежные средства 

Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства 

Дефицит бюджета – превышение расходов бюджета над его доходами 

Профицит бюджета – превышение доходов бюджета над его расходами 

Дотации - межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и 

безвозвратной основе без установления направлений и (или) условий их 

использования 

Межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые одним бюджетом 

бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы 

Российской Федерации 
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Главный распорядитель бюджетных средств - орган местного самоуправления, а также 

наиболее значимое учреждение образования, культуры, указанное в ведомственной структуре 

расходов бюджета, имеющие право распределять бюджетные ассигнования и лимиты 

бюджетных обязательств между подведомственными получателями бюджетных средств 

Получатель бюджетных средств - орган местного самоуправления, казенные учреждения, 

находящееся в ведении главного распорядителя бюджетных средств, имеющие право на 

принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств от имени публично-правового 

образования за счет средств соответствующего бюджета 

Казенное учреждение – муниципальное учреждение, осуществляющее оказание 

муниципальных услуг, выполнение работ и (или) исполнение муниципальных функций в целях 

обеспечения реализации полномочий органов местного самоуправления на основании 

бюджетной сметы 

Главный администратор доходов бюджета - определенный решением о бюджете орган 

местного самоуправления, имеющий в своем ведении администраторов доходов бюджета и 

(или) являющийся администраторами доходов бюджета 
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  Администрацией РМР проводится огромная работа по исполнению доходной части 

бюджета района, которая за 2016 год была исполнена на 90,7% и составила 1 191 793,4 тыс. рублей.      
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Арендная плата за имущество 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 

Доходы от продажи земельных участков 

Прочие поступления 

 Налоговые доходы и неналоговые доходы бюджета Рыбинского 

муниципального района  в 2016 году составили 148 151,2 тыс. руб. или 103,4% от 

плановой суммы. Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета в общем объеме 

доходов в 2016 году составила 12,4 %, что соответствует аналогичному показателю 

2015 года.  
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В целом налоговые доходы составили 117 258,1 тыс. руб. Основным источником поступления налоговых 

доходов в бюджет  района является налог на доходы физических лиц, за 2016 год его поступило 96 047,5 тыс. руб., 

что составило 100,7 % от годового плана.  Поступление акцизов на дизельное топливо, 

моторные масла для дизельных и (или) 

карбюраторных (инжекторных) двигателей, 

автомобильный бензин и прямогонный бензин в 

2016 году составило 16 133,6 тыс. руб., что составляет 

96,9% годового плана. 

         Поступление налога, взимаемого в связи 

с применением патентной системы 

налогообложения в 2016 году составило 146,3 тыс. 

руб.  – 119,4% годового плана. 

Поступление единого налога на вмененный 

доход для отдельных видов деятельности за 2016 год 

составило 4 735,7 тыс. руб., что составило 101 % от 

плановой суммы.  

 

 

Поступление единого сельскохозяйственного налога в 2016 году составило 153,3 тыс. руб.  – 122,3% 

годового плана. 

        План поступления государственной пошлины в 2016 исполнен в полном объеме, поступления составили 

31,4 тыс. руб. 

       В части задолженности по отмененным налогам и сборам – поступление составило 10,3 тыс. руб., что 

составляет 100,4% от плановых показателей. 
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 В полном объеме поступили в бюджет Рыбинского муниципального района 

неналоговые доходы. Их поступление составило 30 893,1 тыс. руб. (115,1% от 

плановой суммы): 

- арендная плата за земельные участки – 98,5% от планового показателя; 

- доходы от сдачи в аренду имущества – 104,3% от планового показателя; 

- доходы от перечисления части прибыли МУП – 0%; 

- плата за негативное воздействие на окружающую среду  - 100,3%; 

-  прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 

муниципальных районов и компенсации затрат бюджетов муниципальных районов -

104,3%; 

- доходы от продажи имущества – 100%; 

- доходы от продажи земельных участков – 165,9%; 

- поступление штрафов и иных сумм компенсации ущерба -137,4%.  

- прочие неналоговые доходы – 107,4%. 
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дотации субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты 

Рыбинский муниципальный район  является дотационным районом.  Основная часть доходной части бюджета 

Рыбинского муниципального района сформирована за счет поступления финансовой помощи из областного бюджета. 

В 2016 году из областного бюджета получено 1 034 811,5 тыс. руб., что выше уровня 2015 года на 108 086,6 тыс. 

руб. Поступление финансовой помощи из областного бюджета составило 89 % запланированных средств, в том числе: 

 1. Дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности,  дотации на обеспечение сбалансированности 

бюджетов, прочих дотаций – 250 600,2 тыс. руб. – 96,4%. 

2. Субсидий – 200 625,2 тыс. руб. – 64,2%. 

3. Субвенций – 579 966,7 тыс. руб. – 99 %. 

4. Межбюджетных трансфертов от бюджетов субъектов Российской Федерации – 3 619,4 тыс. руб. – 100%. 
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 Расходная часть бюджета за 2016 год исполнена на 89,7 % и составила  1 180 715 тыс. руб. По отношению к 

прошлому году расходы бюджета увеличились  на 13,6 %. 

          В 2016 году в Рыбинском муниципальном районе в условиях роста социальной нагрузки на местный 

бюджет сохранялись задачи повышения эффективности расходов на действующие обязательства, минимизации 

бюджетных рисков, оптимизации и сдерживания расходов на основе повышения их адресности, повышения 

эффективности и результативности имеющихся инструментов программно-целевого управления и бюджетирования, 

создания условий для повышения качества предоставления муниципальных услуг, повышения эффективности 

процедур проведения муниципальных закупок, совершенствования процедур предварительного и последующего 

контроля. 
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Муниципальная программа "Развитие 

культуры и туризма в РМР" 

МП "Создание условий для эффективного 

управления муниципальными финансами в 

РМР" 
МП "Эффективная власть в РМР" 

Прочие программы* 

Непрограммные расходы  

   * МП "Молодежная политика в РМР", МП "Доступная среда  в РМР", МП "Обеспечение 
доступным и комфортным жильем населения РМР", МП "Обеспечение общественного 
порядка и противодействие преступности на территории РМР", МП по защите наслеления от 
ЧС, МП  "Развитие физической культуры и спорта в РМР", МП  "Экономическое развитие в 
РМР", МП по энергоэффективности, МП по охране окружающей среды, МП "Развитие 
сельского хозяйства в РМР", МП  "Управление муниципальным имуществом РМР" 

 Составление и исполнение расходной части бюджета района осуществлялось на основе муниципальных 

программ в разрезе программной классификации расходов бюджета. В 2016 году действовали 17 муниципальных 

программ Рыбинского муниципального района, которые разработаны в соответствии с приоритетами и стратегией 

социально-экономического развития Рыбинского района с учетом положений программных документов Ярославской 

области в соответствующих сферах деятельности. Доля программно-целевых расходов бюджета составила 81,2 

%, информация о результатах реализации муниципальных программ публикуется в сети интернет.  



Администрация Рыбинского муниципального района 

 -

 200,0

 400,0

 600,0

 800,0

 1 000,0

 1 200,0

 1 400,0

2012 2013 2014 2015 2016

непрограммные расходы программные расходы 

Расходы бюджета района 

планируются и осуществляются в 

разрезе муниципальных программ, 

подпрограмм, мероприятий и задач, 

что позволяет обеспечить 

непосредственную привязку расходов к 

структуре муниципальных программ, 

отразить результаты реализации 

поставленных целей и задач и сделать 

бюджет еще более открытым и 

прозрачным.  
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Капитальные расходы Текущие расходы 

Расходы бюджета 2016 года были 

сформированы также в соответствии с 

реестром расходных обязательств с 

разделением на действующие и 

принимаемые расходные обязательства, 

на бюджет текущих расходов и бюджет 

развития. Все расходы были 

подтверждены развернутыми 

обоснованиями бюджетных ассигнований 

с показателями непосредственных и 

конечных результатов использования 

бюджетных средств. Текущие расходы 

бюджета района составили 1 029 052,9 

тыс. руб., расходы капитального 

характера – 151 662,1 тыс. руб. 
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На 100% профинансированы 

расходы по национальной обороне, 

средствам массовой информации. 

По отраслям социальной 

сферы (образование, социальная 

политика, культура, физическая 

культура и спорт) расходы 

составили 829 732,5 тыс. руб. и 

исполнены на 97,8%.  

Менее чем на 95% исполнены расходы по отраслям «Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность», «Национальная экономика»,  «Жилищно-коммунальное 

хозяйство», «Культура, кинематография» и «Физическая культура и спорт».  

По отрасли «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» (88,7% 

исполнения) причина неисполнения связана с расторжением контракта по соглашению сторон в 

соответствии с ч.  8 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в 

части работ, в выполнении которых у Заказчика отпала необходимость.   
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По отрасли «Национальная экономика» (72% исполнения) основными причинами 

неисполнения явились недофинансирование из областного бюджета субсидии на финансирование 

дорожного хозяйства и нарушение подрядными организациями сроков исполнения и иных условий 

контрактов, а также экономия бюджетных средств по результатам проведения конкурсных процедур 

и сезонность работ. 

По отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство» процент исполнения составил 63,6%. 

Основными причинами неисполнения являются отсутствие на конец года документов для 

окончательного расчета с подрядчиками, а также недофинансирование из областного бюджета 

субсидии на выполнение мероприятий по обеспечению бесперебойного предоставления 

коммунальных услуг потребителям.   

По отрасли «Культура, кинематография» исполнение расходов на 91,9% связано с 

недофинансированием из областного бюджета субсидии на проведение капитального ремонта 

муниципальных учреждений культуры (7 292,6 тыс.руб.) и субсидии на создание условий для 

развития инфраструктуры досуга и отдыха (209,4 тыс. руб.). 

По отрасли «Физическая культура и спорт» исполнение расходов на 28,8 % связано с 

недофинансированием из областного бюджета субсидии на развитие сети плоскостных спортивных 

сооружений. 



Администрация Рыбинского муниципального района 

Единица измерения: тыс.руб. 

Наименование кода Утверждено 
Уточненная 

роспись 
Исполнено 

% 

исполнен

ия к утв. 

плану 

% испол-

нения к 

уточн. 

росписи 

Удель-

ный вес в 

стр-ре 

расхо-

дов, % 

Исполнено за 

2015 год 

% 2016 к 

2015 

ИТОГО: 1 291 509,3 1 316 288,8 1 180 715,0 91,4 89,7 100,0 1 039 239,5 113,6 

Общегосударственные вопросы 67 664,2 67 653,2 66 381,4 98,1 98,1 5,6 67 583,2 98,2 

Национальная оборона 1 653,3 1 653,3 1 653,3 100,0 100,0 0,1 1 607,3 102,9 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
953,0 953,0 845,4 88,7 88,7 0,1 294,7 286,9 

Национальная экономика 149 750,3 149 528,5 107 611,0 71,9 72,0 9,1 49 714,0 216,5 

Жилищно-коммунальное хозяйство 177 133,8 197 930,4 125 809,4 71,0 63,6 10,7 74 507,5 168,9 

Социально-культурная сфера, в том числе 843 946,5 848 162,2 829 732,5 98,3 97,8 70,3 789 462,8 105,1 

Образование 476 793,5 477 543,3 473 240,3 99,3 99,1 40,1 456 258,3 103,7 

Культура, кинематография 98 691,0 98 691,0 90 700,6 91,9 91,9 7,7 82 509,6 109,9 

Социальная политика 263 871,7 267 337,6 264 469,7 100,2 98,9 22,4 248 301,9 106,5 

Физическая культура и спорт 4 590,3 4 590,3 1 321,9 28,8 28,8 0,1 2 393,1 55,2 

Средства массовой информации 2 500,0 2 500,0 2 500,0 100,0 100,0 0,2 1 742,6 143,5 

Обслуживание муниципального долга             661,6   

Межбюджетные трансферты общего характера 

бюджетам бюджетной системы РФ 
47 908,2 47 908,2 46 182,0 96,4 96,4 3,9 53 665,8 86,1 

Общий анализ структуры расходов показывает приоритет затрат социальной направленности – на 

образование, культуру, спорт, социальную политику, доля затрат в бюджете на которые в 2016 году составила 70,3%. 

Наибольший удельный вес занимают расходы на образование, которые составили 40,1% в общем объеме расходов 

бюджета, расходы по социальной политике составили 22,4%, по культуре, физической культуре и спорту – 7,8%. 
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Цель программы: повышение доступности качественных образовательных услуг, повышение 

эффективности использования ресурсов муниципальной системы образования. 

Объем финансирования составил 480 405,1 тыс. руб. или 99,2% к плану, в том числе  за счет 

средств областного бюджета – 356 880,1 тыс. руб., за счет средств местного бюджета – 123 525 тыс. 

руб. 
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Бюджетными образовательными учреждениями предоставлены следующие услуги 

потребителям:  

- услуга по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования 

оказана 1343 воспитанникам, финансовое обеспечение составило 169 552,1 тыс. руб.; 

- услуга по реализации основных общеобразовательных программ общего образования оказана 

2 094 учащимся, финансовое обеспечение составило 213 924,4 тыс. руб.; 

- услуга по реализации дополнительных образовательных программ предоставлена 1749 

обучающимся c финансовым обеспечением 11 281 тыс. руб.; 

- услуга по организации отдыха и оздоровления детей и молодежи предоставлена 910 детям, в 

том числе 612 детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, расходы составили 1799,6 тыс. 

руб. 

Муниципальным учреждением дополнительного профессионального образования «Учебно-

методический центр» выполнены работы по оказанию методической и консультационной помощи 

педагогическим работникам и руководителям общеобразовательных учреждений, по организации и 

проведению муниципальных мероприятий для воспитанников дошкольных образовательных 

учреждений, учащихся и педагогических работников учреждений общего образования, расходы 

составили 3340,1 тыс. руб.  
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Для обеспечения качественного и своевременного выполнения муниципального задания 

муниципальным образовательным учреждениям были выделены целевые субсидии в размере 25 979,7 

тыс. руб., в том числе:  

- субсидии на компенсацию расходов на проезд 90 учащихся, проживающих в сельской местности, в 

учреждения дополнительного образования в г. Рыбинск - в размере 200,6 тыс. руб.; 

- субсидии на компенсацию расходов на проезд 40 учащихся в общеобразовательные учреждения в 

размере 157,8 тыс. руб.;  

- субсидии образовательным учреждениям на обеспечение бесплатным питанием 1 568 обучающихся 

в размере 11 888,8 тыс. руб.;  

- субсидии на выплаты стипендий 6 обучающимся за успехи в учебе - 54 тыс. руб.; 

- субсидии на выплату компенсации расходов на содержание ребенка в дошкольной образовательной 

организации в сумме 5078,9 тыс. руб., количество родителей, получающих компенсацию, составило 1265 

человек; 

- субсидии на компенсацию расходов на проезд к месту работы 104 преподавателей в размере 683,8 

тыс. руб.; 

- субсидии на повышение квалификации 82 работников муниципальных образовательных учреждений 

- 703,9 тыс. руб.; 

- субсидии на выплаты 19 медицинским работникам в размере 1 124,4 тыс. руб.; 

- субсидии образовательным учреждениям на обеспечение функционирования в вечернее время 

спортивных залов – 134 тыс. руб.  (в результате 180 учащихся привлечено к занятиям в спортивных залах 4 

общеобразовательных школ в вечернее время); 
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- субсидии на обеспечение противопожарной безопасности 4 муниципальным образовательным учреждениям в 

размере 1491,9 тыс. руб.; 

- субсидии на подготовку 30 муниципальных образовательных учреждений к отопительному сезону - 886,9 тыс. 

руб.; 

- субсидии на содержание 19 школьных автобусов в размере 3 574,7 тыс. руб. с целью обеспечения 

доступности качественного образования для детей из отдаленных сельских территорий. 

Расходы на социальные выплаты в 2016 году составили 23 006,2 тыс. руб., в том числе в рамках исполнения 

публично-нормативных обязательств израсходовано 12 847,1 тыс. руб. Социальные выплаты направлены: 

- на обеспечение мер по защите прав и законных интересов несовершеннолетних граждан, нуждающихся в 

установлении над ними опеки и попечительства – 22 198,5 тыс. руб. (в результате произведены единовременные 

выплаты при устройстве 13 детей в семью, предоставлены социальные выплаты на 74 ребенка в приемных семьях и 

37 детей в семьях опекунов (попечителей), выплачены вознаграждения 31 приемному родителю, выплачены 

компенсации стоимости услуг ЖКХ 13 приемным родителям, предоставлены средства на ремонты жилого помещения 

22 детям-сиротам, возмещены расходы на транспортное обслуживание 26 детей-сирот);  

- на компенсацию  части расходов на приобретение путевки в организации отдыха детей и их оздоровления 

израсходовано 236,8 тыс. руб. за счет средств областного бюджета, количество получателей составило 61 человек; 

- на компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг работникам образовательных 

учреждений (за исключением педагогических работников) за счет средств местного бюджета израсходовано 570,9 

тыс. руб., льготы предоставлены 36 работникам. 
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тыс. руб. 

Наименование Всего 
Местный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

Федеральный 

бюджет 
Бюджет поселений 

МП "Молодежная политика в Рыбинском 

муниципальном районе 
17 796,2 3 423,5 7 497,3 4 071,4 2 804,0 

ВЦП «Молодежь» 7 235,2 2 795,7 3 139,2 0,0 1 300,3 

Реализация мероприятий патриотического 

воспитания молодежи, проживающей на 

территории РМР на 2015-2017 годы 

408,7 240,0 168,7 0,0 0,0 

Реализация мероприятий по оказанию 

гос.поддержки молодым семьям в улучшении 

жилищных условий 

9 654,6   4 079,5 4 071,4 1 503,7 

Реализация мероприятий по отдыху, 

оздоровлению и занятости детей,молодежи и 

подростков, проживающих на территории 

РМР на 2015-2017 годы 

447,6 337,8 109,9     

Реализация мероприятий по противодействию 

злоупотреблению наркотикам м их 

незаконному обороту на 2015-2017 годы 

50,0 50,0       

Реализация мероприятий по укреплению и 

развитию материально-технической базы 

учреждений сферы молодежной политики 

          

Цель программы: создание условий для успешной социализации, максимального развития инновационного 

потенциала молодых людей Рыбинского района, их эффективной самореализации в интересах развития общества.  
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39% 

43% 

12% 

4% 2% 

Обеспечение деятельности учреждений сферы 

молодежной политики 

Обеспечение деятельности учреждений сферы 

молодежной политики за счет средств областного 

бюджета 

Организацичя досуга детей, подростков и молодежи за 

счет средств бюджетов поселений 

Мероприятия по трудоустройству молодежи и 

подростков за счет средств бюжетов поселений  

Мероприятия по работе с молодыми семьями за счет 

средств бюджетов поселений 

Результаты реализации муниципальной программы: 

- выполнены работы по созданию и осуществлению деятельности на 

территории Рыбинского муниципального района 7 волонтерских отрядов, 

силами волонтеров проведено 292 мероприятия с участием 1805 человек, 

трудоустроено в течение года 137 подростков, 3800 потребителям оказана 

социально-психологическая помощь, проведены другие мероприятия и акции 

для молодежи; 

- проведено 48 мероприятий с участием 5506 человек, в том числе  

военно-спортивный сбор «Большие маневры-2016», спортивно-туристический 

фестиваль молодежи района «Гонка смелых – 2016», смотр-конкурс агитбригад 

«Весна Победы», и др; 

- жилищные условия улучшили 9 семей Тихменевского, Назаровского, 

Судоверфского, Каменниковского, Покровского, Глебовского и Песоченского 

сельских поселений, в Октябрьском сельском поселении субсидию получили 7 

молодых семей; 

- в летний период на базе двух учреждений культурно - досугового типа в 

Глебовском и Тихменевском поселениях работали лагеря с дневным 

пребыванием детей. Услугу по организации отдыха и оздоровления получили 

48 детей (из них 33 - дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации); 

- организована работа 18 специализированных профильных лагерей, 

направленных на развитие творческого потенциала молодежи в 

художественной, социально-педагогической, туристско-краеведческой, 

экологической и иных сферах, в которых приняло участие 380 человек. 
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1% 

63% 

36% 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

. 

тыс. руб. 

Наименование Всего 
Местный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

Федеральный 

бюджет 

Муниципальная программа "Социальная поддержка населения РМР" 213 960,5 3 531,5 177 401,4 33 027,6 

Ведомственная целевая программа "Социальная поддержка населения 

Рыбинского муниципального района" 
210 429,0   177 401,4 33 027,6 

МЦП «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных 

категорий жителей Рыбинского района и взаимодействии с 

некоммерческими организациями» 

3 496,5 3 496,5     

МЦП "Улучшение условий и охраны труда в Рыбинском муниципальном 

районе на 2015-2017 годы" 
35,0 35,0     

Цели программы: 

-  реализация государственных полномочий в сфере социальной поддержки, социальной защиты и 

социального обслуживания населения, охраны труда и социального партнерства, установленных федеральным и 

региональным законодательством; 

- совершенствование системы социальной защиты семьи и детей, ветеранов, пожилых граждан и инвалидов. 
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. 

Результаты реализации муниципальной программы: 

- оказаны  государственные услуги по социальному обслуживанию на дому 1453 гражданам пожилого 

возраста в отделениях временного пребывания и 95 гражданам - в отделениях с проживанием; 

- выполнены работы по социальному обслуживанию  и оказанию социально-консультационной 

помощи 1 694 гражданам; 

- произведены выплаты пособий, компенсаций и иных выплат 14 670 получателям на сумму 132 907,5 

тыс. руб.; 

- приобретена 131 путевка для отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, на сумму 1 750,4 тыс. руб.; 

- оказана социальная помощь 13 гражданам на сумму 162,8 тыс. руб.; 

- предоставлена субсидия общественной организации «Совет ветеранов РМР» в размере 320 тыс. 

руб.;  

- произведены выплаты единовременной компенсации расходов на оплату электроэнергии, 

предназначенной для индивидуального отопления жилых помещений, 39 получателям в размере 250,6 тыс. 

руб.; 

- осуществлены доплаты к пенсиям 43 муниципальным служащим РМР на сумму 2 203,7 тыс. руб., 

денежные выплаты 28 почетным гражданам РМР на сумму 182,7 тыс. руб;  

- проведено 16 мероприятий социального характера, посвященных памятным и праздничным датам с 

объемом финансирования 376,7 тыс.руб.; 

- проведены 4 семинара и 5 мероприятий по улучшению условий и охраны труда. 
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тыс. руб. 

Муниципальная программа "Доступная среда  в Рыбинском муниципальном районе" 137,0 

Мероприятия по повышению уровня доступности объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения за счет средств местного 

бюджета 

137,0 

Цели муниципальной программы: 

- повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения; 

- развитие системы реабилитации инвалидов и повышение эффективности 

реабилитационных услуг; 

- устранение социальной разобщенности инвалидов и граждан, не являющихся инвалидами. 

В результате Ермаковский ЦД и Судоверфский КДК разработали проектно-сметную 

документацию для обеспечения возможности участия в областной программе «Доступная среда» в 

2017 г. 
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тыс. руб. 

Наименование Всего Местный бюджет 

МП "Обеспечение качественными коммунальными услугами населения РМР" 18 591,3 18 591,3 

ВЦП управления ЖКХ, транспорта и связи администрации Рыбинского муниципального 

района 
16 287,0 16 287,0 

МЦП «Модернизация коммунального хозяйства Рыбинского муниципального района»  50,5 50,5 

МЦП «Чистая вода на территории Рыбинского муниципального района» 2 253,8 2 253,8 

Цель программы: повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг 

населению Рыбинского района. 

Результаты реализации муниципальной программы: 

- обеспечено бесперебойное теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение объектов жилищного фонда и 

учреждений бюджетной сферы; 

- выполнены работы по переводу системы централизованного теплоснабжения населения в д. Дегтярицы на 

индивидуальное электроотопление; 

- приняты в муниципальную собственность района от сельских поселений 257 колодцев, проведены 

обследования состояния, ремонтные работы и анализ проб воды на 49 колодцах; 

- разработана проектно-сметная документация по реконструкции очистных сооружений канализации в 

п.Судоверфь и по строительству артезианской скважины с оснащением установкой обезжелезивания воды и 

прокладкой водопровода в д.Демино»; 

- разработаны программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и схема 

водоснабжения и водоотведения Октябрьского поселения. 
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тыс. руб. 

Наименование Всего Местный бюджет Областной бюджет 

Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства РМР" 47 496,6 13 393,7 34 102,9 

Реализация мероприятий в области дорожного хозяйства 45 436,2 13 393,7 32 042,5 

Освобождение от оплаты стоимости проезда  2 060,4 0,0 2 060,4 

Целью программы: создание развитой сети автомобильных дорог местного значения, обеспечивающей безопасные 

перевозки грузов и пассажиров на территории района, снижение транспортных издержек в экономике района, обеспечение 

соответствия уровня пассажирских перевозок потребностям населения. 

Результаты реализации мероприятий программы: 

     - проведен капитальный ремонт 4 км автомобильных дорог, отремонтированы 5 743,05 м2 дворовых территорий и 

проездов к дворовым территориям многоквартирных домов;  

- отремонтировано 2,85 км автомобильных дорог районного значения;  

- завершены работы по реконструкции 0,42 км автомобильной дороги к детскому саду в пос. Искра Октября Покровского 

поселения; 

  - отремонтировано 0,74 км на трех автомобильных дорогах районного значения, финансовое обеспечение; 

  - выполнены работы по зимнему и летнему содержанию автомобильных дорог районного значения протяженностью 488 

км; 

- разработаны 2 проекта технической и сметной документации на ремонт автомобильных дорог на сумму; 

      - изготовлены 4 проекта межевания территории для размещения автомобильных дорог;  

     - установлено барьерное ограждение на автомобильной дороге «Сергиев Посад -  Калязин – Рыбинск - Череповец» - 

пос.ГЭС (до границы г.Рыбинск) протяженностью 0,45 км; 

        - возмещены расходы организациям в связи с освобождением от оплаты стоимости проезда детей из многодетных 

семей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях; 
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тыс. руб. 

Муниципальная программа "Обеспечение общественного порядка и противодействие 

преступности на территории Рыбинского муниципального района" 
185,0 

МЦП «Профилактика правонарушений в Рыбинском муниципальном районе»  185,0 

тыс. руб. 

Муниципальная программа "Защита населения и территории Рыбинского 

муниципального района от чрезвычайных  ситуаций, обеспечение пожарной безопасности  

и безопасности людей на водных объектах" 

845,4 

МЦП «Повышение эффективности мероприятий по гражданской обороне, предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению безопасности людей на водных объектах в 

Рыбинском муниципальном районе"  

257,1 

МЦП «Создание местной системы оповещения населения Рыбинского муниципального района 

об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а 

также вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" 

588,3 



Администрация Рыбинского муниципального района 

1% 

67% 

19% 

13% 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по ПНО 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 

Содержание казенных учреждений 

тыс. руб. 

Направление Всего 
Местный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

Федеральный 

бюджет 

Бюджет 

поселений 

МП «Развитие культуры и туризма в Рыбинском 

муниципальном районе» 
87 964,4 78 964,7 7 831,3 13,8 1 154,7 

ВЦП «Культура Рыбинского муниципального района» 71 578,1 70 403,8 5,9 13,8 1 154,7 

МЦП «Укрепление и развитие материально-технической базы 

учреждений культуры Рыбинского муниципального района»  на 

2013 – 2015 годы 

15 926,5 8 510,9 7 415,7     

Мероприятия по развитию туризма в Рыбинском муниципальном 

районе на 2015-2017 годы 
459,8 50,0 409,8     

Цель программы - повышение качества и доступности услуг в сфере культуры, создание условий для 

развития творческих способностей населения, а также повышение уровня туристской привлекательности Рыбинского 

муниципального района, увеличение туристского потока в район. 



Администрация Рыбинского муниципального района 

тыс. руб. 

МП   «Развитие физической культуры и спорта в Рыбинском муниципальном районе» 6 165,0 

ВЦП  «Развитие детско-юношеского спорта в системе учреждений дополнительного образования спортивной 

направленности в Рыбинском муниципальном районе»  
4 843,1 

Мероприятия по развитию физической культуры и спорта в Рыбинском муниципальном районе 1 321,9 

тыс. руб. 

МП  «Экономическое развитие в Рыбинском муниципальном районе» 303,0 

МЦП «Развитие потребительского рынка в Рыбинском муниципальном районе» 139,0 

МЦП «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Рыбинского муниципального района» 164,0 

Цель программы - обеспечение возможности для населения Рыбинского района систематически заниматься 

физической культурой и спортом, повышение конкурентоспособности спортсменов района на областных спортивных 

соревнованиях. 

Цели программы: 

- формирование благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства, 

способствующих увеличению вклада субъектов малого и среднего предпринимательства в экономику района; 

- повышение качества жизни населения Рыбинского муниципального района путем развития потребительского 

рынка. 



Администрация Рыбинского муниципального района 

тыс. руб. 

МП "Энергосбережение  в Рыбинском муниципальном районе" 2 039,4 

Повышение эффективности использования энергетических ресурсов  в  социальной  сфере 131,5 

Мероприятия, предусмотренные нормативными правовыми актами органов государственной 

власти Ярославской области, направляемые на социально- экономическое развитие 

муниципальных образований области 

1 907,9 

тыс. руб. 

МП «Охрана окружающей среды в Рыбинском муниципальном районе» 245,0 

Реализация мероприятий по созданию условий для повышения экологической культуры и 

степени вовлеченности населения в вопросы безопасного обращения с ТБО за счет средств 

местного бюджета 

245,0 

тыс. руб. 

МП "Развитие сельского хозяйства в Рыбинском муниципальном районе" 9 353,8 

ВЦП «Совершенствование системы управления земельными ресурсами в рамках 

территориального планирования» 
6 148,9 

МЦП «Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий Рыбинского 

муниципального района» 
3 204,9 



Администрация Рыбинского муниципального района 

тыс.руб. 

Наименование Всего Областной бюджет Местный бюджет 

Муниципальная программа "Создание условий для эффективного 

управления муниципальными финансами в Рыбинском муниципальном 

районе" 

46 457,1 45 702,8 754,4 

Другие мероприятия в области финансов 654,4   654,4 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 45 802,8 45 702,8 100,0 

Цель программы - обеспечение надлежащего качества управления муниципальными 

финансами как базового элемента для достижения ключевых стратегических целей социально-

экономического развития Рыбинского района в условиях жесткой ограниченности финансовых 

ресурсов. 

В результате предоставлена дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности 9 

поселениям, 3 муниципальных служащих повысили квалификацию, выполнены мероприятия по 

обеспечению технического сопровождения автоматизированных информационных систем и 

программного обеспечения. 



Администрация Рыбинского муниципального района 

тыс. руб. 

Наименование Всего 

МП "Эффективная власть в Рыбинском муниципальном районе" 26 114,2 

ВЦП «Обеспечение сохранности и использования архивных документов в Рыбинском муниципальном районе» 1 208,3 

ВЦП «Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления Рыбинского муниципального района» 
17 414,7 

ВЦП «Обеспечение свободного доступа граждан и юридических лиц к официальной информации органов 

местного самоуправления Рыбинского муниципального района» 
2 500,0 

МЦП "Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправления Рыбинского муниципального 

района"  
4 991,2 

Цель программы - повышение эффективности муниципального управления при решении вопросов местного 

значения, обеспечение открытости деятельности органов местного самоуправления, обеспечение граждан 

доступными и качественными услугами. 

тыс.руб. 

МП "Управление муниципальным имуществом Рыбинского муниципального района" 768,3 

Мероприятия по управлению и распоряжению имуществом, находящимся в муниципальной собственности 

Рыбинского муниципального района 
768,3 



Администрация Рыбинского муниципального района 

1% 

67% 

32% 

Резервные фонды 

Межбюджетные трансферты поселениям 

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 

Рыбинского муниципального района 

Непрограммные направления расходов в 2016 году включают финансовое обеспечение главы и аппарата 
администрации Рыбинского муниципального района, Муниципального Совета района, Контрольно-счетной палаты 
района, на исполнение переданных поселениями полномочий – 2 005,2 тыс. руб., а также на исполнение 
государственных полномочий – 13 053,1 тыс. руб. 

 За счет средств резервного фонда Правительства Ярославской области израсходовано 1 908,9 тыс. руб., в 
том числе: 

-  1 800 тыс.руб. - на осуществление выплат гражданам, пострадавшим на пожаре жилого дома по ул. 
Октябрьской в пос. Песочное; 

 - 108,9 тыс.руб. - на оплату затрат по обустройству и содержанию охранно-карантинного поста по 
ликвидации заболевания овец оспой в дер. Харитоново Судоверфского СП. 

За счет средств областного бюджета, выделенных по обращениям депутатов Ярославской областной Думы, 
израсходовано 466,5 тыс. руб. на укрепление и развитие материально - технической базы учреждений 
образования и культуры, а также на мероприятия по содействию решению вопросов местного значения в 
Волжском, Огарковском  и Октябрьском сельских поселениях.  

За счет средств резервного фонда администрации РМР оказана социальная помощь в размере 384,9 тыс. 
руб. 23 гражданам, пострадавшим от пожаров в  Песоченском, Покровском и Волжском поселениях и гражданам, 
находящимся в трудной жизненной ситуации. 



Администрация Рыбинского муниципального района 

21% 

77% 

1% 1% 

дотации 

субсидии 

субвенции 

иные межбюджетные трансферты 

Поселениям предоставлены следующие субсидии: 

- на повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления – 834,1 тыс. руб.; 

- на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития 
малоэтажного строительства и на приобретение жилых помещений, площадь которых больше площади занимаемых 
помещений – 97 075,7 тыс.руб. (Тихменевскому, Назаровскому, Песоченскому и Каменниковскому поселениям).  

          - на строительство автомобильной дороги д.Ясенево - пляж и зеленая стоянка в районе д.Петраково, 
детский лагерь – 45 458,5  тыс.руб. (Глебовскому поселению); 

          - на мероприятия по благоустройству территории в рамках регионального проекта «Обустроим область к 
юбилею!» Арефинскому, Каменниковскому, Покровскому и Тихменевскому поселениям - 3 539,7 тыс.руб. 

На осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты, поселениям предоставлена субвенция в размере 1 653,3 тыс. руб. 

 Поселениям также перечислены иные межбюджетные трансферты на содействие решению вопросов 
местного значения по обращениям депутатов Ярославской областной Думы за счет средств областного бюджета в 
размере 379,2 тыс. руб. 


