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Общая сумма доходов бюджета Рыбинского района в 2018 году – 1 302 млн. руб. 

Налоговых и неналоговых  доходов – 241 млн. руб. (18,5% ) 

Консолидированный бюджет.  
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Приоритетными являются затраты социальной направленности, их доля в 
общей структуре расходов  -  71 % . 

Консолидированный бюджет.  
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В 2018 году проведено 9 контрольных мероприятий 

Финансовый контроль 

Объем проверенных средств  

54 452,809 тыс. руб.  

Финансовые нарушения в 4 
учреждениях  на общую сумму 
390,991 тыс. руб.  

Направлено 3 предписания и 3 
представления о ненадлежащем 
исполнении бюджетного 
процесса  



Структуру экономики района образуют 593 организаций. 

Экономика 

- сельскохозяйственные предприятия – 17%,  
- предприятия промышленных видов деятельности- 11%,   
- организации оптовой и розничной торговли - 17%,  
- строительные организации - 11%.  

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК 
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 118 отдельно стоящих 
магазинов 

3 торговых комплекса, в 
которых размещено 9  

торговых объектов.  
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19 круглогодичных 
павильонов, киосков 

9 автолавок 



«Рейтинг-76» – I место по направлению «Инвестиционная деятельность» в 2018 году 

Инвестиционные площадки Инвестиционные 
проекты 



МОДЕРНИЗАЦИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ ЖКХ 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Завершено строительство артезианской скважины в д.Демино 

Произведен ремонт общественных колодцев 

д.Тебениха 
Глебовское СП 

д.Хомяково 
Глебовское СП 

д.Пирогово 
Назаровское СП 

с.Арефино 
Арефинское СП 

п.Искра Октября 
Покровское СП 

д.Ивановское 
Арефинское СП 



Муниципальная программа «Обеспечение качественными коммунальными 
услугами населения Рыбинского муниципального района» 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Государственная поддержка отдельным категориям граждан для 
проведения ремонта жилых помещений 

Претензионная работа 

Оказана государственная поддержка 6 ветеранам Великой Отечественной 

Войны 1941-1945 годов на проведение ремонта жилых помещений или работ, 

направленных на повышение уровня обеспеченности их коммунальными 

услугами, а также на приобретение материалов, необходимых для ремонта. 

До ремонта 

После ремонта 

Постоянно и эффективно ведется претензионная и судебно-

исковая работа, связанная с защитой имущественных 

интересов учреждения и   возмещением финансовых потерь. В 

2018 году в бюджет Рыбинского муниципального района 

поступила сумма 544 862,33 руб. неустоек (пеней, штрафов), 

оплаченная подрядчиками за нарушение сроков исполнения 

муниципальных контрактов. За счет поступивших средств 

увеличился дорожный фонд Рыбинского муниципального 

района на сумму 155 452,28 руб., остальные денежные 

средства в сумме 389 410,05 руб. пополнили доходную часть 

бюджета Рыбинского муниципального района. 



ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Региональная программа 
капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах  

Муниципальный жилищный 
контроль 

Ремонт крыши пос. Песочное, ул. Советская, д. 19 

Произведены работы на 12 МКД на общую сумму  
220 775 795,26 руб. 
Подготовлены проекты на 13 МКД на сумму 390 834 руб., 
строительно-монтажные работы в которых будут 
осуществляться в 2019-2020 годах. 

По выданным предписаниям управляющими компаниями 
выполнены следующие ремонтные работы: 
• Косметический ремонт в 13-и подъездах многоквартирных домов 

с восстановлением подъездного отопления и входных дверей; 
• Ремонт кровель на 4-х домах, герметизация межпанельных швов 

и утепление наружных стен; 
• Восстановление вентиляционных труб и вентиляционных шахт 

на крышах жилых домов, прочистка вентиляционных каналов в 
жилых домах; 

• Проведены мероприятия по улучшению услуги по горячему 
водоснабжению домов; 

• Ремонт систем электроснабжения, вентиляции. 
• Улучшилось качество выполняемых работ. По отношению к 2017 

году количество обращений уменьшилось на 30 %. 

Проведены проверки 
состояния внутридомового 
и внутриквартирного 
газового оборудования в 
295-и многоквартирных 
домах.  

Ремонт подъезда 



Отопительный сезон в Рыбинском районе начат 1 октября 

В рамках подготовки заменено :  
• 2,127 км  ветхих  тепловых  сетей 
• 1,428 км ветхих  водопроводных  сетей 
• 0,1 км ветхих канализационных  сетей 

Подготовлено и запущено 35 котельных Получен паспорт готовности  
к отопительному сезону 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 



ДОРОЖНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В 2018 году в Рыбинском районе проведены работы на 20 дорожных объектах.  

Покров-Ивановское до д. Середнево 

Автомобильная дорога по ул. Заводская,  
60 лет Октября сельского поселения Песочное 

В сельских поселениях Рыбинского муниципального района отремонтировано:  
-  9 автодорог общей протяженностью 5,657 км; 
- 6 дворовых территорий  общей площадью 7732,5 м2. 

Коняево-Простино 



ОБРАЩЕНИЕ С ТВЕРДЫМИ 
КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ 

В 2018 году в Рыбинском районе внедряется новая система обращения с ТКО 

Проведены рабочие встречи глав 
сельских поселений и 

представителей ООО «Хартия» 

Изготовлено 3000 
информационных листовок о 

новой системе обращения с ТКО 

Оперативно решены вопросы 
установки дополнительных 

контейнеров в п.Песочное 

В сельских поселениях 
Рыбинского муниципального 

района внедряется 
бесконтейнерная  система  сбора 

ТКО, что позволит экономить 
бюджетные средства на 

создание инфраструктуры 
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Дворы 
Общественные территории 

площадь п.Судоверфь 

площадь п.Песочное 

п.Октябрьский п.Красная Горка 

п.Тихменево п.Судоверфь 

д.Дюдьково 
п.Юбилейный 



Учреждения образования                                        и культуры 

Актовый зал Песоченской СОШ Крыша крыльца Ломовской СОШ Кровля Сретенской СОШ 

Полы коридора Болтинской СОШ Кровля детского сада п.Каменники 



ОБРАЗОВАНИЕ 

Муниципальная программа "Развитие образования в РМР» 
Объем финансирования - 523 671 721,28 руб. 

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

2019 год  -1411 человек 2018 год  -1371 человек 

2019 год  -2248 человек 2018 год  -2167 человек 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

956 детей  
октябрь 18 г. 

28 новых 
объединений 

7 МОУ 
4 МДОУ 
2 УДОД 

1295 детей  
декабрь 18 г. 

Рост охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет в 2018-2019  
учебном году сертификатами ПФДО 
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I. Указ Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития  
Российской Федерации на период до 2024 года» от 07 мая 2018 года 

II. Программа социально-экономического развития «10 точек роста Ярославской области» 
III. Приоритетные проекты  

«Создание современной образовательной среды для школьников»,  
"Доступное дополнительное образование для детей"  
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«Вперед в будущее» Направления 
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конструирование и 

программирование электронных 
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ОБРАЗОВАНИЕ 

Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, от общего 
количества детей, проживающих в муниципальном районе 

85,8 

доля детей, охваченных отдыхом 

53,7 

доля детей, охваченных отдыхом 

2017 год 2018 год 



Муниципальная программа «Молодежная политика в РМР» 
Объем финансирования - 8397227,76 руб. 

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА  

Развитие добровольческой (волонтерской) деятельности  
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Число мероприятий муниципального 
уровня, в которых приняли участие 
волонтеры 

7 молодежных советов 

5 объединения патриотической направленности  

9 отрядов профильной направленности  

 

2 совета обучающихся 

4 школьных спортивных клуба 

8 волонтерских отрядов 

8 клубов молодых семей 

12 детских школьных объединений 

 

3 объединения экологической направленности 

1 политическое молодежное объединение 

1 представительство Всероссийского движения 

Деятельность детских и молодежных общественных организаций 



Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в РМР» 
Объем финансирования – 97 170 529,23 руб. 

КУЛЬТУРА И ТУРИЗМ 

На территории Рыбинского района работают 18  учреждений культуры. 
Ежегодно проводится более 3000 культурно-досуговых мероприятий. 

На базе учреждений культуры функционирует 269 клубных формирований. 
Участники клубных формирований– 3769 человек. 



Сеть баз отдыха, лечебных, спортивных, 
гостиничных комплексов  

- Центр лыжного спорта «Дёмино», санаторий 
имени Воровского, парк-отель «Бухта Коприно», 
дачный клуб «Коприно», парк-отель «Биг Фишъ», 
парк-отель «Спасское», гостиничный комплекс 
«Бригантина». 
 

Развивается туризм: природно-рекреационный, спортивно-оздоровительный, 
лечебно-оздоровительный, круизный, экскурсионный, событийный.  

ЗА 2018 ГОД РЫБИНСКИЙ РАЙОН ПОСЕТИЛ 144 344 ТУРИСТ 

НОВЫЕ ОБЪЕКТЫ И МАРШРУТЫ: 

КУЛЬТУРА И ТУРИЗМ 



Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в РМР» 
Объем финансирования – 12 493 509,83 руб. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

2017 год- 4450 человек 2018 год -6691 человек 

Физкультурно-оздоровительная работа 

Спартакиада школьников 
«Президентские спортивные игры» 

2017 год- 
1188 человек 

2018 год- 
1402 человек 

Спартакиада трудящихся и жителей  
Рыбинского муниципального района 

2017 год- 
682 человека 

2018 год- 
712 человек 

Сдача норм ГТО взрослым населением 

2017 год- 43 человека 2018 год  - 435 человек 

13 спортивных клубов по месту жительства – 1564 участника 
5 клубов для ветеранов – 78 участников 

Проведено 13 фестивалей в 11 поселениях. 650 участников. Из них 2 фестиваля ГТО для ветеранов.  

Массовый спорт 



Муниципальная программа "Социальная поддержка населения РМР» 
Объем финансирования – 275 672 126,02 руб. 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА 
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БЕЗОПАСНОСТЬ 
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В целях профилактики совершения преступлений 
на территориях сельских поселений: 

• установлена система видеонаблюдения; 
• созданы добровольные народные дружины; 
• используется потенциал казачества; 
• изготавливаются и распространяются плакаты 

и памятки профилактической направленности. 

 
 

Количество преступлений, в том числе совершенных 
несовершеннолетними 
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Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в РМР» 
Объем финансирования – 266 501руб. 

ЭКОЛОГИЯ 

•Дни защиты от экологической опасности 

•Акция «Зеленая весна» 

•Акция «Всероссийский день «Посадки леса» 

•Акции в ООПТ «Высоковский бор» 

•Акция «За чистый берег» 

•Акция «Всемирный день чистоты» 

•Составлен реестр участков засоренных борщевиком 

•Региональный турнир «Ветер»,  по вылову бесхозных рыболовных сетей 

•Централизованный сбор особо опасных отходов от населения  

 Ликвидировано 60 несанкционированных свалок - 850 кубических метров 

 Выявлено 5 фактов незаконной добычи полезных ископаемых 

 Проведено 3 собрания с  председателями садоводческих товариществ 
В целях проведения разъяснительной работы по вопросам экологии, пожарной безопасности,  

охраны правопорядка, безопасной эксплуатации электросетей  и уплаты налогов 

 Акарицидная обработка 124,24 гектаров  мест массового пребывания граждан 

 Обработано от засорения борщевиком 7 гектаров территории 

 Выловлено 120 бесхозных сетей 

 Собрано и вывезено 2085 ртутьсодержащих ламп и 40 кг батареек. 

 Проведено 10 экологических акций во всех сельских поселениях,  

в них приняло участие 3500 человек  

 

 

 



СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

65,3 тыс. тонн             
мяса скота и птицы 

1,3 млрд. шт.         
куриных яиц 

21,7 тыс. тонн молока 

Доля в региональном 
производстве  

85% 

67% 

7% 

16  КФХ и ИП 

Объем реализации       
115,2  млн. рублей 

Доля  в отраслевом 
товарообороте  - 1,1%  

Получатели гранта: 

КФХ Советова И.А.,  

КФХ Ветошкина О.О.    

Общая сумма гранта 18 млн. 
рублей 

Цель:  

развитие молочного 
направления; 

увеличение поголовья КРС; 

увеличение объема 
производства. 

Создание СССПК «Развитие» - 2018 
u 
Грант:  5033,5 тыс. рублей. 
Цель: производство 
экстрадированных кормов.  

Малый бизнес на селе 
Создание потребительских 
кооперативов на селе 

Гранты КФХ 

Ведется активная работа по созданию 
еще одного потребительского 

кооператива   

10 с/х предприятий, из них  
8 молочного направления  

Объем реализации        

11  млрд. рублей 

Занято в отрасли  330 чел. 
Производительность труда   

3280%   

Оказана консультативная 
помощь с/х 
товаропроизводителям     138 консультаций, в том числе: 
- 78 по вопросам улучшения 

жилищных условий; 
- 60 по вопросам получения гранта 

КФХ и создания потребительских 
кооперативов.  

Областное задание:  65 га 

Фактический ввод:    57 га 

% выполнения:            89%   

Ввод в оборот земель 
с/х назначения 

Сельскохозяйственная отрасль 



РАЗВИТИЕ АПК 

Областная целевая программа «Устойчивое развитие АПК и сельских 
территорий Ярославской области» на 2014–2020 годы  

В 2018 году улучшили свои жилищные 
условия 2 семьи:  
сумма субсидии  - 3572 тыс. руб. 
сумма собственных (заёмных) средств  
участников - 1531 тыс. руб.  

В 2018 году выделено  из бюджетов всех уровней 143213 тысяч рублей, в том числе: 
• 128257 тыс. рублей (88,5 %) - сельхозпредприятиям; 
• 9923 тыс. рублей (7 %) - предприятиям малого агробизнеса (КФХ, ИП); 
• 5033 тыс. рублей (4,5 %) - кооперативу 
  
Из бюджетов разного уровня: 
• Федеральный бюджет (46,6 %) - 66700 тыс. рублей;  
• Областной бюджет – (52,8 %) - 75709 тыс. рублей; 
• Местный бюджет – (0,6 %) - 804 тыс. рублей. 

Оказание содействия предприятиям АПК в получении 
государственной поддержки 

Волжское сельское поселение 
п. Ермаково  
водитель АО «Ярославский 
бройлер» 

Назаровское сельское 
поселение д. Кушляево 
работник  ЗАО 
«Михайловское» 



УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫМИ 
РЕСУРСАМИ 

Муниципальный земельный контроль  
Проверено 214 земельных участков, из них  
147 земельных участков с/х назначения, площадью 3042.9 га.  
• 120 плановых проверок 
•  50 внеплановых  
•  44 рейдовых осмотра земельных участков. 
Выявлено  99  нарушений на площади 1803,05 га, в том числе на 74 земельных участках 
сельскохозяйственного назначения общей площадью  1739 га. 
По фактам выявленных нарушений в бюджет поселений поступит  135 808 рублей: 
- наложено штрафов 70 000 рублей; 
- увеличение земельного налога будет составлять 65 808 рублей.  

Пресечение самовольного строительства 

23 

7 

7 

3 
6 

Рассмотрено 23 фактов 
самовольного строительства 

информация направлена в 
надзорные органы  

 застройщикам предложено снести 
(перенести) самовольное строение 

застройщикам предложено 
подтвердить право собственности  

 застройщикам предложено 
получить разрешительную 
документацию 



Наименование показателя       2016 2017 2018 

Введено в действие жилья, тыс. кв. м                                                

                                                        План  

                                                        Факт 

 

 

15,5 

23,934 

 

 

19,0 

31,893 

 

 

20,8 

35,326 

Расселенная площадь  

аварийного жилищного фонда,            

                              кв. м 

                             количество семей/чел. 

 

 

481,2 

 15/36 

 

 

3152,2 

93/169 

_ 

Общее количество семей,  
состоящих на учете в качестве  
нуждающихся в жилых помещениях, 
ед. 

346 327 327 
 На территории района с 2017 года реализуется 
программа "Газификация и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства, 
промышленных и иных организаций Ярославской 
области" на 2017-2021 годы. 
В 2018 году  построен и введен в эксплуатацию  
распределительный газопровод в деревне 
Залужье.  
Осуществляется строительство 
распределительных газопроводов в сёлах: 
Покров, Погорелка, Никольское, Николо-Корма. 
Окончание строительства объектов в 2019 году. 
        Общие капиталовложения в строительство 
распределительных газопроводов  в 2018  году 
составляют 26 601 302,22  руб. 

За период с 2006 года по различным 
программам жилье получили 886 семей 
(2005 человек) 
В том числе 389 семей – в рамках 
программы расселения ветхого и 
аварийного жилого фонда. 



 
Функционирует централизованная система муниципальных закупок,  

осуществляемых конкурентными способами через отдел муниципального заказа 
администрации  (уполномоченный орган) и «Центр бухгалтерского учета и отчетности»  

(уполномоченное учреждение) 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ЗАКУПКИ 

• В 2018 году 11 сельских поселений передали  часть полномочий  по определению 
поставщиков  уполномоченному органу района 

• За 2018 год отделом муниципального заказа было объявлено 150 электронных 
аукционов; 

•  Центром бухгалтерского учета и отчетности – 132 электронных аукциона   

• Размер экономии бюджетных средств по результатам аукционов, проведенных 
отделом муниципального заказа составил более 9 млн. рублей; 

• Центром бухгалтерского учета и отчетности – более 5 млн. рублей 

• По показателю «Муниципальные закупки» областного «Рейтинга -76» Рыбинский 
муниципальный район по итогам 2018 года занял 6 место.  

• Жалоб в УФАС на действия уполномоченного органа (учреждения) не поступало 



Повышение эффективности 
 использования муниципального  

имущества  

Организована система проведения проверок – проверен 21 
объект недвижимости  (объекты культуры) 

Включено в план приватизации в 2018 году – 10 
объектов; Реализовано – 6 объектов на сумму 516 
тыс.руб. 

Усиление претензионно-исковой работы, сокращение 
недоимки  

Сокращение муниципальных унитарных предприятий  



РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА  
КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ  

РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ 

с.Хопылево.  
Выполнение  противоаварийных и 

реставрационных мероприятие с целью 
восстановления Храма Богоявления на 

Острову – места крещения святого 
праведного воина Феодора Ушакова. 

Сумма инвестиций в 2018 г. – 97 млн.руб. 

п.Песочное 
• Благоустройство площади у 

Песоченского КДК 
• Ремонт центральная дорога  
• Обустройство универсальной 

спортивной площадки 
• Работа действующих музеев 
• Создан комплекс развивающих 

объединений «Вперед в будущее» 
• Развитие народных промыслов 

 
 

п.Судоверфь 
• Ремонт фасада здания 

Судоверфского КДК,  

• Реконструкция теплотрассы 

 



 За 2018 год  в администрацию Рыбинского муниципального 
района поступило 572 письменных обращения  (из них 109 - 
коллективные), проведено 17 приемов по личным вопросам, принято и 
рассмотрено 39 заявлений от граждан. 

 

Главой администрации Рыбинского муниципального района Смирновой Татьяной  
Александровной с участием депутатов Ярославской областной Думы Михаила 
Васильевича Боровицкого и Ильи Валентиновича Круглова, проведено в марте, 
июне, августе 2018 года 35 выездных встреч с жителями сельских поселений 
района.  Во встречах приняло участие 830 человек.  

РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН 
ВЫЕЗДНЫЕ ВСТРЕЧИ С НАСЕЛЕНИЕМ 



Оценка деятельности органов местного самоуправления городских округов и 
муниципальных районов Ярославской области (Рейтинг-76)  

ПРОРЫВ ГОДА 

Инфраструктура 2017 год – 16 место 2018 год – 12 место 

Социальное развитие 2017 год – 9 место 2018 год –  6 место 

2018 год –  6 место 

Экономика 
2017 год –  

5 место 

2018 год –  

2 место 

Муниципальное управление 2017 год – 11 место 

ИТОГОВЫЙ РЕЙТИНГ 
2017 год –  

12 место 

2018 год –  

6 место 



В 2018 году проведено 34 встречи с населением.  
Общее количество участников – 816 человек 

ВСТРЕЧИ С НАСЕЛЕНИЕМ 


