


Уважаемые жители Рыбинского муниципального района!

В брошюре «Бюджет для граждан» в доступной форме знакомим граждан Рыбинского

муниципального района с основными целями, задачами и приоритетными направлениями бюджетной

политики, с основными характеристиками бюджета и результатами его исполнения.

Граждане – как налогоплательщики, и как потребители муниципальных услуг – должны быть уверены в

том, что передаваемые ими в распоряжение муниципального образования средства используются прозрачно и

эффективно, приносят конкретные результаты как для общества в целом, так и для каждой семьи, для каждого

человека.

Надеемся, что представление бюджета и бюджетного процесса в понятной для жителей форме

повысит уровень общественного участия граждан в бюджетном процессе Рыбинского муниципального района.

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.

Считаем важным, что бюджет по прежнему сохраняет социальную направленность - 79% от общего

объема расходов составляют расходы на образование, культуру, социальную политику, физическую культуру

и спорт .

Публичные слушания об исполнении бюджета Рыбинского муниципального района за 2017 год

состоялись 12 апреля 2019 года.



Бюджетная система Рыбинского муниципального района состоит из бюджета района и 
11 сельских поселений, которые образуют консолидированный бюджет Рыбинского 
района.

Рыбинский район расположен на 
северо-западе Ярославской области. 

Площадь территории составляет 
3,15 тыс. кв. км. 

По состоянию на 01.01.2019 года 
численность населения составляла 
26 390 человек.



Бюджет муниципального района - форма образования и расходования
денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и
функций местного самоуправления

Бюджет для граждан - это  документ (брошюра), (информационный ресурс), 
содержащий основные положения проекта бюджета (решения) о бюджете, 
решения об исполнении бюджета за отчетный финансовый год муниципального 
образования в доступной для широкого круга заинтересованных пользователей 
форме, разрабатываемый в целях ознакомления граждан с основными целями, 
задачами и приоритетными направлениями бюджетной политики, 
обоснованиями бюджетных расходов, планируемыми и достигнутыми 
результатами использования бюджетных ассигнований

Доходы бюджета – поступающие в бюджет денежные средства

Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства



Дефицит - превышение 
расходов бюджета над его 
доходами (недостающие 
средства берутся в долг)

Доходы <  Расходы

Профицит - превышение 
доходов бюджета над его 
расходами (излишки средств 
направляются на инвестиции 
или на покрытие долга)

Доходы > Расходы

Сбалансированный бюджет 
- бюджет, в котором 
соблюдено соответствие 
между расходами и 
доходами

Доходы = Расходы
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Федеральный уровень

Региональный уровень

Муниципальный уровень

Федеральный 
бюджет

Бюджеты государственных 
внебюджетных фондов РФ

Бюджеты субъектов РФ 
(Бюджет Ярославской 
области) 

Бюджеты территориальных 
государственных 
внебюджетных фондов

Бюджеты муниципальных 
районов (Бюджет 
Рыбинского 
муниципального района)

Бюджеты 
городских 
округов

Бюджеты городских 
округов с 
внутригородским 
делением

Бюджеты внутригородских МО 
городов 
федерального значения 
Москвы, Санкт-Петербурга и 
Севастополя

Бюджеты городских и 
сельских поселений

Бюджеты 
внутригородских 
районов



ГРАЖДАНИН - налогоплательщик

ГРАЖДАНИН – получатель 
социальных гарантий

Получает социальные гарантии (образование, здравоохранение, жилищно-коммунальное 
хозяйство,  культура, физическая культура и спорт, социальные льготы и другие направления 

социальных гарантий  населению – расходная часть бюджета) 

Помогает формировать доходную часть бюджета



Публичные слушания по проекту бюджета 
Рыбинского муниципального района 

(проходят ежегодно в декабре)

Публичные слушания по отчету об 
исполнении бюджета Рыбинского 
муниципального района

(проходят ежегодно в апреле)

Дата, время и место проведения публичных слушаний назначаются главой района. Объявление о дате, 

времени и месте проведения публичных слушаний, проект районного бюджета или годового отчета об 

исполнении районного бюджета публикуется в средствах массовой информации не позднее чем за 14 дней 

до дня проведения публичных слушаний.



МАУ РМР ЯО 
«Газета «Новая 

жизнь»

Рыбинский муниципальный район

МУ РМР ЯО 
«Материально-

техническая служба»

Дошкольные учреждения

Общеобразовательные 
учреждения

Общегосударственные 
вопросы

МУ РМР ЯО 
«Рыбинский 

муниципальный 
архив»

Средства 
массовой 

информации

МУ РМР ЯО 
«Землеустроитель»

МКУ РМР «ИРЦ 
ЖКХ»

МАУ  РМР ЯО 
«Социальное агентство 

молодежи»

Учреждения 
дополнительного 

образования

МУ «Централизованная 
бухгалтерия»

МУ ДПО «Учебно-

методический центр»

МУК РМР ЯО 
«Методический 

центр»

МУ РМР 
«Централизованная 

бухгалтерия»

Дома культуры

МУ РМР ЯО 
«Комплексный 

центр 
социального 

обслуживания»

МУ 
«Спортивная 
школа РМР»

Национальная 
экономика

Жилищно-
коммунальное 

хозяйство

Образование

Социальная 
политика

Физическая 
культура и 

спорт

Культура, 
кинематография



Отчет об исполнении бюджета содержит данные об исполнении бюджета по 
доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета в 
соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации

Контрольно-
счетная палата 

готовит 
заключение на 

отчет об 
исполнении 
бюджета в 
срок, не 

превышающий 
один месяц

Управление 
экономики и 

финансов 
представляет 

отчет об 
исполнении 

местного 
бюджета для 
подготовки 

заключения на 
него не позднее 

1 апреля 
текущего года

Муниципальный 
Совет района 
рассматривает 

годовой отчет об 
исполнении 
районного 
бюджета не 

позднее 1 июня 
года, 

следующего за 
отчетным

РЕШЕНИЕ об 
исполнении 
районного 
бюджета

http://www.admrmr.ru/index.php/administratsiya/upravlenie-ekonimiki-i-finansov/o-
byudzhete-rmr/ispolnenie-byudzheta-rybinskogo-mr/258-2017-god



Доходы бюджета – это безвозмездные и безвозвратные поступления 
денежных средств в бюджет

Налоговые доходы Неналоговые доходы
Безвозмездные 

поступления

Доходы от предусмотренных 
законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах 
федеральных налогов и сборов, в том 
числе от налогов, предусмотренных 
специальными налоговыми режимами, 
местных налогов и сборов, а также 
пеней и штрафов по ним

Платежи в виде штрафов, санкций за 
нарушение законодательства, платежи 
за пользование имуществом 
государства, средства самообложения 
граждан 

Средства, которые поступают в бюджет 
безвозмездно (денежные средства, 
поступающие из вышестоящего бюджета 
(межбюджетные трансферты в виде 
дотаций, субсидий, субвенций), а также 
безвозмездные перечисления от 
физических и юридических лиц) 

Межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые одним
бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому
бюджету бюджетной системы Российской Федерации;
Дотации - межбюджетные трансферты, предоставляемые на
безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений
их использования;
Субсидии - межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам
муниципальных образований в целях софинансирования расходных
обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов
местного самоуправления по вопросам местного значения;
Субвенции - межбюджетные трансферты, предоставляемые местным
бюджетам в целях финансового обеспечения расходных обязательств
муниципальных образований, возникающих при выполнении
государственных полномочий Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации, переданных для осуществления органам
местного самоуправления в установленном порядке



Администрацией РМР проводится работа по исполнению доходной части бюджета района, которая за 
2018 год была исполнена на 98,2% и составила 1 183 498,6 тыс. рублей (1 168 212,7 тыс. руб. – 2017 год).

Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета 
Рыбинского муниципального района

Структура и динамика безвозмездных поступлений в 
бюджет Рыбинского муниципального района

Налоговые и неналоговые доходы
2018 год – 140 962,3 тыс. руб. (102,9% к плану)

Безвозмездные поступления
2018 год – 1 039 250,7 тыс.руб.;



Составление и исполнение расходной части бюджета района осуществлялось на основе муниципальных
программ в разрезе программной классификации расходов бюджета. В 2018 году действовали 17 муниципальных
программ Рыбинского муниципального района. Финансирование за счет бюджетных средств осуществлялось в
рамках 15 муниципальных программ. Доля программно-целевых расходов бюджета составила 93,6 %, информация
о результатах реализации муниципальных программ публикуется в сети интернет.

Расходы бюджета района в 2018 году составили 1 182 843,3  тыс.руб. Расходы бюджета 2018 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.               

Расходы - выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся источниками финансирования 
дефицита бюджета

Непрограммные расходы

Ведомственная целевая программа -
подпрограмма муниципальной 
программы, направленная на 

обеспечение реализации 
функций/работ/услуг/полномочий в 
рамках текущей деятельности органа 

местного самоуправления 
Рыбинского муниципального района 

или структурного подразделения 
Администрации района и 

подчиненных им структур (далее -
ВЦП или подпрограмма).

Муниципальная целевая 
программа - подпрограмма 
муниципальной программы, 
направленная на развитие и 

достижение целей 
муниципальной программы, 

представляющая собой увязанный 
по целям, ресурсам и срокам 

осуществления комплекс 
мероприятий (далее - МЦП или 

подпрограмма)

Мероприятие программы -
работа, выполняемая в 

рамках реализации задачи, 
имеющая конкретный 

результат, срок и 
исполнителя. Мероприятия 

должны обеспечивать 
достижение задачи

Текущие расходы  бюджета района составили 1 160 673,1 тыс. руб., 

расходы капитального характера – 22 170,2 тыс. руб.

Муниципальные программы



Муниципальная программа - документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых 
мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих 
наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития муниципального 
образования.

С полной редакцией муниципальных программ можно ознакомиться на 
официальном сайте Рыбинского муниципального района 
http://www.admrmr.ru/index.php/administratsiya/munitsipalnye-programmy

http://www.admrmr.ru/index.php/administratsiya/munitsipalnye-programmy


Цель программы: повышение доступности качественных образовательных услуг, повышение эффективности 
использования ресурсов муниципальной системы образования.

Объем финансирования – 523 671,7 тыс. руб. 

Состав Муниципальной программы: 1. ВЦП Управления образования (512 042,4 т.р.) 

2. МЦП Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений образования (11 629,3 т.р.)

В результате:
- выполнен ремонт в 11 учреждениях;
- выполнен проект и проверка сметной стоимости на монтаж системы автоматической пожарной сигнализации и системы 
оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре Милюшинской СОШ;
- выполнены противопожарные работы в 5 учреждениях;
- проведены текущие ремонты и техническое обслуживание школьных автобусов;
- приобретены макеты знаков дорожного движения для автогородка Болтинской СОШ, медицинское оборудование для 
проведения лицензирования детскому саду п. Искра Октября
- приобретены квалифицированные сертификаты ключей проверки электронных подписей.



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

потенциала молодых людей. 

Объем финансирования – 8 397,2 т.р.

ВЦП «Молодежь»

В результате: 
- созданы и осуществляли деятельность 8 
волонтерских отрядов,
- проведено 1876 мероприятий

Мероприятия по организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей, молодежи 

и подростков

В результате: 
- трудоустроены на временные рабочие места 84 
несовершеннолетних граждана,
-организована работа 30 профильных лагерей с
участием 898 человек

Подпрограмма Патриотическое воспитание 
граждан

Проведено 75 мероприятий с участием 12 870 
человек

Мероприятия по противодействию 
злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту

Проведено 9 мероприятий



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.

Объем финансирования – 275 672,1 т. р.

ВЦП Социальная поддержка 
населения
В результате:
-оказаны услуги по социальному 
обслуживанию на дому 1 413 гражданам
пожилого возраста, в отделениях временного 
пребывания и с проживанием - 123
гражданам, в отделениях срочного 
социального обслуживания - 3 314 
гражданам и произведены расходы по 
целевым субсидиям, 
- произведены выплаты пособий, 
компенсаций и иных выплат 14 512 
получателям,
- приобретены 88 путевок для организации 
отдыха и оздоровления детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации

Мероприятие О дополнительных мерах социальной 
поддержки отдельных категорий жителей 

В результате:
- оказана социальная помощь 50 гражданам; 
- компенсированы расходы по оплате электроэнергии 47 
получателям;
- осуществлены доплаты к пенсиям 42 муниципальным служащим, 
денежные выплаты 30 почетным гражданам

Мероприятие Улучшение условий и охраны труда
В результате проведены 4 семинара и 5 мероприятий по 
улучшению условий и охраны труда

Мероприятие Организация и проведение мероприятий, посвященных 
памятным и праздничным датам  В результате проведено 16 мероприятий социального 
характера, посвященных памятным и праздничным датам

Мероприятие Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим 
организациям  В результате предоставлена субсидия общественной организации «Совет 
ветеранов РМР» 



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

населению Рыбинского района.

Объем финансирования – 34 849 т.р.

Модернизация коммунального хозяйства
В результате :
- Произведена оплата работ по строительству газовой котельной в 
п.Песочное;
- Разработана ПСД на строительство модульной газовой котельной с 
оптимизацией тепловых сетей в с.Никольское;
- Построены 2 км газовых сетей в д.Залужье Судоверфского поселения;
- Внесены изменения в ПСД на распределительные газовые сети в 
д.Новый Поселок Судоверфского поселения;
- Начато строительство газовых сетей в с.Погорелка, с.Покров, 
с.Никольское, с.Николо - Корма. 
- Разработаны 13 схем газификации населенных пунктов Рыбинского 
района

Модернизация объектов водоснабжения и водоотведения 
В результате:

- Разработана ПСД на реконструкцию очистных сооружений канализации в п.Каменники;
- Проведено гидрогеологическое заключение и расчет зон санитарной охраны скважины для
разработки ПСД на строительство артезианской скважины в д.Кушляево Назаровского поселения;
- Выполнены работы по строительству артезианской скважины, прокладкой водопровода в
дер.Демино Назаровского поселения

ВЦП управления ЖКХ, транспорта и связи
В результате:
- обеспечено бесперебойное теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение 
объектов жилищного фонда и учреждений бюджетной сферы;
- приняты в муниципальную собственность района от сельских поселений 13 

колодцев;
- проведены обследования состояния, ремонтные работы и анализ проб воды на 

колодцах 

Повышение уровня 
обеспеченности 
коммунальными 
услугами отдельных 
категорий граждан
В результате:
- выполнен ремонт 
жилых помещений 6 
ветеранам ВОВ



Цель 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. 

Объем финансирования – 66 918 тыс.рублей.

т.

- проведен ремонт 7,56 км 
автомобильных дорог, 
отремонтированы 7 732,5 м2

дворовых территорий и 
проездов

- компенсирована 
стоимость 56 848 

поездок лиц, 
находящихся под 

диспансерным 
наблюдением и детей 
из многодетных семей 

- разработана ПСД, проведена экспертиза, внесены 
корректировки в ПСД на ремонт 3 дорог общего 
пользования, проверена сметная стоимость выполнения 
работ по ремонту 2 дорог, осуществлены функции 
технадзора, выполнены кадастровые работы

- выполнены работы по зимнему и 
летнему содержанию автомобильных 

дорог протяженностью 488 км

- проведена экспертиза проверки ПСД и результатов 
инженерных изысканий на реконструкцию дороги 
«Рыбинск – Тутаев (л.б.) (до д.Помогалово) – д.Хопылево»



Цель программы - комплексное обеспечение безопасности граждан на территории

Рыбинского муниципального района.

Объем финансирования -320 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.

Достигнутые результаты:

- оказана материальная помощь 34 детям;

- проведены 3 муниципальных конкурса;

- приобретены 1 200 экземпляров буклетов, памяток, плакатов в целях профилактики
правонарушений;

- установлены видеокамеры в двух учреждениях культуры.

В рамках мероприятия «Повышение эффективности
мероприятий по гражданской обороне, предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению безопасности
людей на водных объектах»

Проведены:

- обучение руководящего состава по ГО и ЧС (1 чел.);

- аварийно-спасательных работы и мероприятия по охране 
правопорядка;

- работы в области защиты информации;

- приобретены материалы и оборудование для обеспечения 
деятельности отдела по мобилизационной работе, ГО и ЧС, 
оперативной группы КЧС и ОПБ.

Цель программы - решение проблем, связанных с обеспечением безопасности населения Рыбинского муниципального района в 
условиях постоянных рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного, техногенного, социально-экономического 
характера и возрастания угроз чрезвычайных ситуаций террористического характера.

Объем ассигнований -199,6 тыс. рублей.



•Ожидаемые результаты:

•предоставление услуги по 

библиотечному обслуживанию 11 

807 пользователям, обеспечение 

деятельности 270 клубных 

формирований; 

•организационно-методического 

сопровождение деятельности 

учреждений культуры; 

•проведение 30 культурно-

массового мероприятия;

•приобретено 185 книг;

•выплату денежного поощрения 1 

учреждению культуры и 

работникам 3 учреждений 

культуры;

•подготовку 15 учреждений 

культуры к отопительному сезону

•выплату компенсации расходов 

по оплате коммунальных услуг 

150 работникам учреждений 

культуры.

ВЦП «Культура Рыбинского района»
Укрепление и развитие материально-технической 

базы учреждений культуры 

Мероприятия по развитию туризма в 

Рыбинском муниципальном районе

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.

• Ожидаемые результаты:

- ремонты помещений в 6
учреждениях;

- подготовлена ПСД на
проведение ремонтов в 1
учреждении;

- приобретено оборудование в
8 учреждениях;

- выполнены противопожарные
мероприятия в 5 учреждениях

тыс. руб.

Направление Всего Местный бюджет
Областной 

бюджет
Федеральный 

бюджет
Бюджет 

поселений

МП «Развитие культуры и туризма в Рыбинском 
муниципальном районе»

97 170,5 78 705,3 17 043,9 596,3 825,0

ВЦП «Культура Рыбинского муниципального района» 86 995,6 71 903,1 14 003,4 264,2 825,0

Укрепление и развитие материально-технической базы 
муниципальных учреждений культуры Рыбинского 
муниципального района

9 836,7 6 802,2 2 702,3 332,2

Развитие туризма в Рыбинском муниципальном районе 338,2 338,2

В результате погашена 
кредиторская задолженность по 
выполненным в 2017 году работам 
по МБУ «Центр развития культуры и 
туризма». 



тыс. руб.

Направление Всего

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

Рыбинском муниципальном районе». 

В рамках ВЦП планируется реализовать задачи по предоставлению муниципальных услуг (выполнению работ) Детской-юношеской  

спортивной школой.

12 493,5

МП «Развитие физической культуры и спорта в Рыбинском муниципальном районе» 12 493,5

Цель программы - обеспечение возможности для населения Рыбинского района систематически заниматься физической

культурой и спортом, повышение конкурентоспособности спортсменов района на областных спортивных соревнованиях.

Ожидаемые результаты:

- предоставлены услуги по спортивной подготовке 
15 получателям по виду спорта шахматы,

- проведены 546 мероприятий по спортивно-
оздоровительной работе с участием 2656 человек, 
организованы и проведены 77 спортивных мероприятий;

- проведен текущий ремонт спортзала в п.Дюдьково, 
приобретены стройматериалов и проведены проверки 
проектно-сметной документации, 

- приобретены спортивное оборудование и 
инвентарь, 

- подготовлены спортивные залы к отопительному 
сезону.



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. тыс. руб.

Развитие потребительского рынка в Рыбинском муниципальном районе 425,4

Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Рыбинского муниципального района 90,6

Повышение инвестиционной привлекательности Рыбинского муниципального района 7,7

МП «Экономическое развитие в Рыбинском муниципальном районе» 523,7

Ожидаемые результаты:

- предоставлены субсидии на возмещение части затрат 2 
субъектам малого предпринимательства. В результате жители 
123 отдаленных населенных пунктов, не имеющих 
стационарных точек, обеспечены продуктами питания и 
товарами первой необходимости;

- изготовлен буклет «Защита прав потребителей», 

- проведено мероприятие, посвященное дню работника,

- проведено три заседания Координационного совета по 
малому и среднему предпринимательству. 

- проведен обучающий семинар для начинающих 
предпринимателей района на тему: «Разработка бизнес-плана», 
обучение прошли 12 человек, проведен «Конкурс стартапов».

- по обращению субъектов предпринимательства оказано 
17 консультаций по вопросам государственной поддержки,

- изготовлено 100 экземпляров информационного буклета об 
инвестиционном потенциале района «Рыбинский район 
приглашает инвесторов»,

- оказано содействие предприятиям и организациям Рыбинского 
района в принятии участия в работе тематических региональных 
выставок, ярмарок. Приняло участие 7 субъектов МСП.



Цель программы - создание благоприятной экологической обстановки на территории РМР.

Объем финансирования – 266,5 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.

Ожидаемые результаты:

 Изготовлены аншлаги и листовки на тему безопасного обращения с отходами, 

 оказаны услуги по санитарной очистке территорий и транспортировке твердо-коммунальных 
отходов 3 поселениям;

 проведены мероприятия по отлову и содержанию 6 безнадзорных животных.



Целью программы - развитие сельской экономики, сельскохозяйственного производства, создание комфортных условий

жизнедеятельности в сельской местности, создание системы эффективного управления земельными ресурсами с целью

обеспечения устойчивого развития территорий, развития малоэтажного жилищного строительства и распространения наружной

рекламы в Рыбинском муниципальном районе.

Объем финансирования – 9 439,3тыс.руб.

ВЦП Совершенствование системы управления 
земельными ресурсами в рамках 
территориального планирования 
(8 204,1 тыс.руб.)

Развитие агропромышленного комплекса и сельских 
территорий (1 235,1 тыс.руб.)

В результате МУ «Землеустроитель»:

- выданы 818 градостроительных плана 
земельных участков, 385 разрешений на 
строительство, 

- предоставлению 2 сведений об организациях, 
- разработаны проекты по внесению изменений 

в генеральные планы и в правила 
землепользования и застройки в 5 сельских 
поселениях, 

- проведена рыночная оценка 60 земельных 
участков  для муниципальных нужд,  

- сформированы 159 земельных участков, 
- выполнены топографо–геодезические работы, 
- изготовлены (карта) планы 40 

территориальных зон и установлены границы 
72 населенных пунктов Рыбинского района, 

- проведена работа по размещению данных о 
400 земельных участках Рыбинского района в 
АИС «Земресурс - 76», актуализирована база 
арендаторов земельных участков в ПО 
«Управление имуществом».

Результаты:

- предоставлены субсидии 9 сельхозпредприятиям на 
возмещение части затрат;
- проведены мероприятия, посвященные Дню работников 
сельского хозяйства; мероприятия, направленные на повышение 
продуктивности скота и птицы, повышение плодородия почв; 
конкурс техников по искусственному осеменению животных, 
участие в ярмарке-выставке ЯрАгро;
- проведены мероприятия, посвященные Дню работников 

сельского хозяйства; мероприятия, направленные на повышение 
продуктивности скота и птицы, повышение плодородия почв.



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.

Объем финансирования – 46 601,9 тыс. руб.

Расчет дотации на 
выравнивание бюджетной 
обеспеченности 
осуществлен в соответствии 
с Бюджетным кодексом РФ и 
Законом Ярославской 
области от 07.10.2008 № 
40–з «О межбюджетных 
отношениях».

Специфика данной муниципальной программы в том, что она является не отраслевой, а 
«обеспечивающей». Она направлена не на развитие конкретной отрасли социальной сферы или 
экономики, а ориентирована на создание общих для всех участников бюджетного процесса, в том 
числе органов местного самоуправления, условий и механизмов финансового обеспечения 
исполнения расходных обязательств, а также на развитие информационно-технического и 
нормативно-методического обеспечения деятельности участников бюджетного процесса.

В результате:

- предоставлена дотация на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 8 поселениям;

- 5 муниципальный служащий повысили 
квалификацию;

- выполнены мероприятия по обеспечению 
технического сопровождения 
автоматизированных информационных 
систем и программного обеспечения



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.

ВЦП «Обеспечение сохранности и использования архивных документов в РМР» 1 153,3

ВЦП «Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления РМР»

21 381,4

ВЦП «Обеспечение свободного доступа граждан и юридических лиц к официальной информации органов 
местного самоуправления РМР»

2 798

Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправления Рыбинского муниципального 
района

4 885,2

Муниципальная программа "Эффективная власть в Рыбинском муниципальном районе" 30 217,9

ВЦП «Организационное и материально-
техническое обеспечение деятельности 

органов местного самоуправления»

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

органов местного самоуправления»

Ожидаемые результаты:
В результате:

- исполнено 850 социальных и имущественных запросов,
- принято 601 дело на архивное хранение

В результате:
- оказана 8 151 услуга по

перевозке пассажиров для
целей;

- обеспечена организация
хозяйственного
обслуживания и
содержания зданий и
помещений
администрации;

- обеспечена устойчивая
работа информационных
технологий

ВЦП ««Обеспечение сохранности и 
использования архивных документов»

Мероприятия по развитию муниципальной службы в 
органах местного самоуправления Рыбинского 

муниципального района

в результате было выпущено:
- 50 номеров  газеты «Новая жизнь» в 
количестве 16 890 экземпляров.
- 17 номеров приложения к газете 
«Официальный вестник» в количестве 765 
экземпляров

в результате: 
- повышена квалификация 39 муниципальных служащих; 
- проведена диспансеризация 104 муниципальных 
служащих; 
- возмещены расходы депутатов МС РМР на 
осуществление депутатской деятельности;
- проведены мероприятия по поддержке и укреплению 
материально-технической базы



МП «Управление муниципальным имуществом»

Цель программы - обеспечение реализации 
органами местного самоуправления их 
полномочий, обеспечение доходов бюджета от 
использования имущества, находящегося в 
муниципальной собственности Рыбинского 
муниципального района.

Объем финансирования – 605,2 тыс.руб.

В результате проведены мероприятия:
- проведены мероприятия по рыночной оценке, 

- 29 объектов недвижимости, 

- технической инвентаризации с изготовлением технических планов 11 объектов 

недвижимого имущества,

- топографо-геодезическим и кадастровым работам,

- содержанию имущества муниципальной казны, 
- обследованию незавершенного строительством здания Назаровской школы.



Непрограммные расходы составили 138 890,9 тыс. руб. и осуществлялись по направлениям:

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления – 66 194 тыс.руб.

Предоставление межбюджетных трансфертов 
бюджетам поселений – 9 303,1 тыс.руб. 

-финансовое обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления – 65 868,6 тыс.руб. 
На исполнение полномочий района израсходовано 49 
933,5 тыс. руб. за счет средств местного бюджета, на 
исполнение переданных поселениями полномочий – 1 
922  тыс. руб., на исполнение государственных 
полномочий – 14 013,2 тыс. руб;
-осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации – 28,2 тыс.руб.;
-на погашение кредиторской задолженности 2017 
года за приобретение и установку окон из ПВХ в МОУ 
Назаровская ООШ – 200 тыс.руб.
-оказание социальной помощи 7 гражданинам за счет 
средств резервного фонда администрации РМР – 97,2 
тыс.руб.

Поселениям предоставлены следующие субсидии:
- на погашение кредиторской задолженности за 
выполненные работы 2017 года по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда на приобретение жилых 
помещений, площадь которых больше площади занимаемых 
помещений – 7 015,0 тыс.руб. (сельскому поселению 
Песочное, Назаровскому и Тихменевскому поселениям);
- на гос.поддержку молодых семей ЯО в приобретении 
жилья в части предоставления дополнительной социальной 
выплаты молодой семье при рождении ребенка сельскому 
поселению Песочное – 42,1 тыс.руб.
На осуществление полномочий по первичному воинскому 
учету на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты, поселениям предоставлена субвенция в 
размере 1 790,9 тыс.руб.

Поселениям также перечислена иная дотация
на реализацию мероприятий, предусмотренных 
нормативными правовыми актами органов государственной 
власти Ярославской области за счет средств областного 
бюджета в размере 455,1 тыс.руб.



УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ РЫБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Адрес:  152903, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Братьев Орловых, 1а
Телефон: (4855) 21-33-52
Электронная почта:   bro_uef@admrmr.ru

С полной редакций бюджета можно ознакомиться на официальном 

сайте Рыбинского муниципального района 
http://www.admrmr.ru/index.php/administratsiya/upravlenie-
ekonimiki-i-finansov/o-byudzhete-rmr/byudzhet-rybinskogo-

mr/247-2017-god


