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Площадь  -        314169 га 
Населенных пунктов -  596  
   
Численность населения – 
     27,8 тыс. чел. 
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С начала 2014 года численность населения района уменьшилась на 107 
человек (0,4 %). Родилось 276 человек, умерло – 350, естественная убыль – 74 
чел.  

За последние годы наблюдается снижение смертности населения.  
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За 2014 год произошла одна чрезвычайная ситуация районного 
значения: падение частного самолета и гибель пилота. Четыре 
чрезвычайные ситуации - на территории сельского поселения 
Песочное, Тихменевского и Судоверфского сельских поселений. 

Погибло 23 человека. 

 

Рыбинский район занял 1 место среди муниципальных районов 
Ярославской области по итогам работы за 2014 год  

в области гражданской обороны,  
защиты населения и территорий от ЧС 

Пожары 
Зарегистрировано 93 пожара (в 2013 г. – 96).  
Общий материальный ущерб  -4,033 млн. руб.  
Произошло 10 лесных пожаров (в 2013г. – 1).  

Погибших и пострадавших нет.  

Ситуация на водных объектах 
В результате происшествий на воде погиб 1 человек  
(в 2013г. -3), пострадавших нет, (в 2013г. - нет), спасено 20 
чел. (в 2013 г.– 6). 
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  По итогам 9 месяцев 2014 года на 13,04% возросло 
количество зарегистрированных преступлений: 

 с 302 до 321. 
  В разрезе сельских поселений:  

  Арефинское - с 11 до 12,  

  Волжское - с 15 до 20, 

  Глебовское - с 33 до 36,  

  Назаровское - с 14 до 31,  

  Огарковское -  с 36 до 40,  

  Покровское - с 56 до 88,  

  Песочное - с 11 до 17,  

  Судоверфское - с 48 до 64.  

 

Наблюдается рост подростковой преступности: количество 
преступлений несовершеннолетних в 2014 г.- 15 ( 2013 год – 6) 
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Количество хозяйствующих субъектов – 581 единица 

Среднесписочная численность работников организаций (кроме субъектов 
малого бизнеса) - 5643 человека (100,2 % к уровню 2013 года). 

Среднемесячная з/плата –23 097 рублей   
(увеличение на 15,1 %  к 2013г.)  



Администрация Рыбинского муниципального района 

Доля занятых в малом предпринимательстве от общей численности 
занятых в экономике - 32,2%.  
Доля оборота по малым предприятиям  в общем обороте предприятий  – 
11,8%. 

В 2014 году в Рыбинском районе действовало 600 субъектов 
малого предпринимательства. 

Численность занятых на малых предприятиях – 759 чел. 
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Содействие самозанятости 

В 2014 году пяти безработным гражданам района  выделены гранты  
на начало собственного дела по  68,5  тыс. рублей. 

Всего за период 2010-2014 г. г. гранты получили 61 чел.  
на общую сумму 3,6 млн. руб. 

 

  

Год 

Средства 

обл.бюджета, 

тыс.руб. 

Средства 

бюджета 

РМР, 

тыс.руб. 

  

Всего, 

тыс.руб. 

  

2011 

  

128,0 

  

14,3 

  

14,3 

  

2012 

  

230,0 

  

26,0 

  

256,0 
  

2013 

  

295,0 

  

33,0 

  

328,0 
  

2014 

  

295,0 

  

33,0 

  

328,0 
  

Итого: 

  

948,0 

  

106,3 

  

1054,3 

  

Год 

Средства 

обл.бюджета, 

тыс.руб. 

Средства 

бюджета 

РМР, 

тыс.руб. 

  

Всего, 

тыс.руб. 

  

2011 

  

100,0 

  

11,2 

  

111,2 
  

2012 

  

70,0 

  

8,0 

  

78,0 
  

2013 

  

70,0 

  

8,0 

  

78,0 
  

2014 

  

70,0 

  

8,0 

  

78,0 
  

Итого: 

  

310,0 

  

35,2 

  

345,2 

на возмещение части затрат организациям,  
занимающимся  доставкой товаров  

в отдаленные  сельские населенные пункты 

на возмещение части затрат организациям,  
оказывающим социально значимые бытовые услуги  

сельскому населению 

Субсидии 
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Уровень официально регистрируемой безработицы на 01.01.2015г. - 
1,2 %  

(на  01.01.2014 г. – 1,7  %).  
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С 2006 года доходная 
часть бюджета 

Рыбинского района 
увеличилась более чем  

в 2 раза.  

Общая сумма 
доходов бюджета  

в 2014 году – 

1 133  млн. рублей.  

Из них собственные 
доходы - 

 90 млн. рублей. 

Доходы 
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. В 2014 году был произведен переход на программно-целевой формат 
бюджета. Бюджет на 2014-2016 г.г. сформирован в рамках 

муниципальных программ и в разрезе новой программной классификации 
расходов бюджета. С 2014 года действуют 18 муниципальных 

программ 

Расходы 

Приоритетными 
продолжают 
оставаться 
затраты 

социальной 
направленности  
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• Введены в эксплуатацию газовые сети для 
газоснабжения индивидуальных жилых 
домов поселка Новый Спасс 
(Назаровское с/п) 

 Протяженность  6,228 км. 

 Цена контракта – 9,5 млн. рублей. 

ОЦП «Развитие агропромышленного комплекса  
и сельских территорий Ярославской области» 
  на 2010-2014 годы 

Областная программа газификации,  
финансируемая за счет средств специальных 
надбавок к тарифам на услуги по 
транспортировке газа по 
газораспределительным сетям 

• Газифицирована деревня Ермаково  
(Волжское с/п). 
Протяженность газовых сетей – 2,745 км. 
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2006 
 год 

2007 
год 

2008 
год 

2009 
 год 

2010 
 год 

2011 
 год 

2012 
год 

2013  
год 

2014 
год 

ВСЕГО 

1 000,0 

6 570,5 

9 536, 0 

44 013, 7  

105 014, 4 

12 948, 6  

2 948, 9 

3 681, 0  

9500,0 195 213,2 
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Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда 

 Жилой 2-этажный 23-квартирный дом  
в д. Назарово,  со встроенным ФАП 
Количество приобретенных квартир – 13. 

 3-этажный 38-квартирный   жилой дом  
в п. Красная Горка. 
Количество приобретенных  квартир – 25. 

 3-этажный 33-квартирный   жилой дом  
в п. Тихменево. 
Количество приобретенных  квартир – 30. 

В целом на первичном и вторичном рынке 
жилья в течение года приобретено по 
различным программам 76 квартир. 

В жилых домах, построенных в 2014 
году, приобретено 68 квартир. 
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2007 
 год 

2008 
год 

2009 
год 

2010 
 год 

2011 
 год 

2012 
 год 

2013 
год 

2014 
год 

Всего 

1 400,0 14 131,6 0 21 586,1 26 313,8 58 389,1 85 585,5 51 196,2 258 612,3 
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В 2014 году введена в эксплуатацию  
газовая котельная мощностью 12,3 МВт  
с инженерными коммуникациями  
в п. Каменники. (ОЦП «Модернизация 
объектов коммунальной инфраструктуры 
Ярославской области») 
 
 

РАСХОДОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
НА ОБЪЕКТЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В 2006-2014 годах 

тыс. руб. 

2007 
 год 

2008 
год 

2009 
год 

2010 
 год 

2011 
 год 

2012 
 год 

2013 
год 

2014 
год 

Всего 

7 509,3 11 965,3 24 265,2 3 085,2 29 671,8 10 541,2 54 706,6 0 141 744,8 
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2006 
 год 

2007 
год 

2008 
год 

2009  
год 

2010  
год 

2011 
 год 

2012 
год 

2013 
год 

2014  
год 

ВСЕГО 

1 058,3 18 511,7 119 254,8  74 584,8 140 295,8 69 126 72 123,2   153 483,1  51 196,2 
699 

633,9 



Администрация Рыбинского муниципального района 



Администрация Рыбинского муниципального района 

В 2014 году предоставлено 
гражданам в собственность  
748 земельных участков,  
в том числе:  
для ЛПХ – 110, для эксплуатации 
жилого дома – 20, для 
садоводства – 618 
  

Предоставление земельных участков многодетным семьям 

С 2012 года проводится работа по бесплатному предоставлению 
земельных участков многодетным семьям.  

По состоянию на 01.12.2014 – 234 многодетных семьи состоят на очереди 
для предоставления земельного участка, в том числе, 43 семьи жителей 
села.  

За 3 года действия программы многодетным семьям 
предоставлено 78 земельных участков.  
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Подготовлено и заключено 357 договоров аренды земельных 
участков. 

Продано земельных участков на сумму 9496 тыс. руб. 
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За 2014 год от деятельности поступило в бюджет всех уровней   
23 млн. 609 тыс. руб. 
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Поступление денежных средств от размещения рекламы  
за 2014 год – 200,634 тыс. руб.   

В течение 2014 года подготовлено 44  градостроительных плана 
земельных участков, 32 разрешения на строительство объектов,  
26 разрешений на ввод объектов в эксплуатацию. 
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Подготовка к осенне-зимнему периоду 

                    

Инженерные сети, котельные 
 

На объектах коммунальной инфраструктуры выполнены работы  
на сумму 27 млн. 975 тыс. руб. 

 
Подготовлены к эксплуатации в осенне-зимний период 2014-2015 г.г. 
все объекты муниципального жилищного фонда РМР – 431 МКД   

Текущий ремонт 

котельных, шт. 

Замена тепловых 

сетей, км в 

двухтрубном 

измерении 

Замена 

водопроводных 

сетей, км 

Замена 

канализационных 

сетей, км 

Сумма затрат,  

тыс. руб. 

32 2.86 4,43 0,28 27, 975 
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   Выполнены работы на общую сумму 59 799, 6 тыс. руб. 

Закончены: 
  2 этап модернизации комплекса 

водозабора и очистных 
сооружений водоснабжения в д. 
Дюдьково;  

 проектирование строительства 
очистных сооружений 
канализации в д.Б.Белёва;  

 проектирование очистных 
сооружений канализации 
п.Тихменево.  

Ведутся работы  
 проектирование строительства 

сетей канализации в п. Искра 
Октября; 

 проектирование строительства 
водовода от границ Рыбинского 
района до п.Каменники; 

 проектирование строительства 
очистных сооружений п.Шашково.   

В рамках государственно-
частного партнерства ОАО 
«Ярославский бройлер» 
финансирует работы по 
проектированию реконструкции 
очистных сооружений канализации 
в д. Дюдьково и реконструкции 
очистных сооружений 
водоснабжения в п. Песочное. 
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На строительство и реконструкцию теплоисточников в 2014 году освоено                          
 по программе модернизации коммунального хозяйства 15 857,2 тыс. руб. 

 Реконструкция угольной 
котельной в д.Назарово с 
переводом на природный газ. 

 Блочно-модульная газовая 
котельная в 
Лесхозтехникуме 
п.Тихменево. 

 Блочно-модульная угольная 
котельная в п. Кирпичное. 

 Реконструкция котельной 
с.Арефино. 
 

Заключен муниципальный контракт и выполняются работы по 
проектированию строительства газовой котельной в п.Песочное. 
Ведутся проектные работы из внебюджетных источников по 
проектированию газовых котельных в п.Юбилейный, п.Свингино, 
п.Костино. 
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 Ремонт 3 автодорог района и 16 дорог сельских поселений.  

 Площадка для разворота школьных автобусов в п.Ермаково.  

 Проектно-сметная документация на ремонт 2 автодорог. 

 Устройство линии искусственного освещения в п.Искра Октября.  

 Оформление земельных участков под автомобильными дорогами 
протяженностью около 4,5 км. 

В 2014 году  выделены средства на погашение кредиторской 
задолженности за выполненные в 2013 г. мероприятия по 
энергосбережению из федерального и областного бюджетов на общую сумму  
3 478,0 тыс. руб. Из внебюджетных источников затрачено 7 509 тыс. руб. 

Энергосбережение 

Развитие дорожного хозяйства  
 

В 2014 году в рамках программы освоено 47 615 тыс. руб. 

Капитальный ремонт многоквартирных домов 

В 2014 г. выполнены капитальные ремонты в 8 многоквартирных домах  
6 поселений.  
В целом в рамках ФЗ № 185, а также за счет  средств регионального Фонда 
содействия реформированию ЖКХ в районе капитально отремонтировано 
156 жилых домов. 
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По различным жилищным программам в 2014 году 
жилье получила 81 семья (201 человек). 

За период с 2006 года – более 600 семей.  
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Обеспечение жильем граждан 
№ 

п/п 

Категории 

граждан. 

Программы 

2006-2014 Итого 

семей/чел. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1 Проживающие 

в ветхом и 

аварийном 

жилом фонде 

2/3 2/4 5/17 69/175 16/36 10/28 57/80 39/94 39/82 239/519 

2 Молодая 

семья 

- 3/11 2/5 2/7 1/3 2/8 6/22 15/50 10/32 41/ 138 

3 Социальное 

развитие 

села. 

Устойчивое 

развитие 

сельских 

территорий на 

2014-2017г.г. 

7  

семей 

20 

человек 

9  

семей 

26 

человек 

12 семей 

40 

человек 

20 

 семей 

62 

человека 

19 

 семей 

 73 

человека 

11  

семей 

 43 

человека 

17 

 семей  

52 

человека 

14 семей 

48 

человек 

16 

 семей 

 52 

человека 

125/ 416   

4 Дети-сироты 2 3 2 8 6 4 5 8 11 

  

49/49 

5 Ветераны - 

инвалиды 

1 5 1 4 - 1 2 - 1 15/15 

6 Ветераны ВОВ - - - - 65 33 26 11 1 136/ 136 

7 Иные 

категории 

1/4 2/6 3/8 1/1 - - 1/1 - 1/4 9/24 

8 Многодетные 

семьи 

- - - - - - 4/27 2/18 2/18 8/63 

9 Специализир. 

фонд 

- - - - - 12  

квартир 

- 3 квартиры - 18 квартир 

Итого: 13/30 24/55 25/73 104/ 257 107/ 

183 

61/117 118/ 215 89/ 229 81/201 622/1360 
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В районе действуют 12 предприятий АПК.  
Профиль деятельности: 

молочное скотоводство, птицеводство, свиноводство. 
Основная доля в объеме выручки от реализации сельскохозяйственной 
продукции принадлежит предприятиям птицеводства и свиноводства.  

Господдержка 
Из федерального и областного бюджетов в 2014 году сельхозпредприятия 
получили 150,5 млн. рублей (ниже уровня субсидий 2013 года на 51,5%).   

Производство сельхозпродукции 

  2012 год 2013 год 2014 год 

динамика  

2014 г. к 2013 г. 

 +,- % 

мясо  птицы, тонн 44080 45548 48399 2851 106,3 

мясо свиней, тонн 6973 7209 6850 -359 95,0 

мясо КРС, тонн 902 910 811 -99 89,1 

Итого мяса скота и 

птицы на убой, тонн 
51955 53667 56060 2393 104,5 

молоко, тонн 18284 17452 18600 1148 106,6 

производство яиц, млн. 

шт. 
745,3 721 738 17 102,4 
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Валовый надой молока в 2014 г. – 18 600 тонн (106,6% к уровню 2013 г.  
Средний надой одной коровы - 5178 кг (110% к уровню 2013г.) 

Рыбинский район – один из самых крупных производителей 
сельскохозяйственной продукции в Ярославском регионе.  

В год здесь производится более 50 тысяч тонн мяса, более 18 тысяч 
тонн молока, более 700 миллионов куриных яиц.  

Доля Рыбинского района в производстве сельхозпродукции 
Ярославской области 

Молоко 8 % 

Мясо всех видов 69% 

в том числе:  

мясо птицы 91% 

мясо свиней 85% 

Куриные яйца 51% 

 
Район занимает III место в области по производству молока и III место по 
надою на одну фуражную корову. 
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В рамках муниципальной целевой программы «Обращение с 
твердыми бытовыми отходами» организованы площадки для 
раздельного сбора бытовых отходов и энергосберегающих 
ламп на территории п.Ермаково, п.Октябрьский, 
д.Дюдьково, п.Песочное, с.Николо-Корма.  
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Бесконтейнерный 
сбор отходов  
в 2014 году 
организован в 
частном секторе 

Огарковского, 
Судоверфского  
и Покровского 
сельских поселений. 
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По линии органов социальной защиты населения более 9000 жителей 
района получили различные меры социальной поддержки.  

На эти цели израсходовано более 117 млн. рублей. 
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 Предоставление денежных выплат, компенсаций, субсидий на 
оплату жилья и коммунальных услуга семьям с 
несовершеннолетними детьми, гражданам пожилого возраста и 
инвалидам  - 110469,73 тыс. руб. 

 Организация оздоровительного отдыха детей - 1382 тыс. 
рублей; 

 Оказание адресной материальной помощи в рамках областных и 
муниципальных целевых программ  - 5816,6  тыс. руб. 

 
Средний размер социальной помощи и мер социальной поддержки: 
- семьям с детьми - 20608,82 рублей в год на одну семью; 
- гражданам пожилого возраста - 11417,6 рублей. 
 

В Комплексный центр социального обслуживания населения 
обратилось 3212 граждан, оказано 612 849 услуг. 
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ОБРАЗОВАНИЕ 
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Основную образовательную программу дошкольного образования 
реализуют 23 организации:   

  11 детских садов;  2 начальных школы - детских сада;  10 школ с 
дошкольными группами.  

В 2014 году  в рамках 
программы оптимизации 
 реорганизован  детский 

сад с. Глебово путем 
присоединения  к 
Глебовской школе, 

 дошкольная группа 
открыта в Шашковской 
школе. 

Очередности в детские сады среди детей в возрасте от 3 лет нет. 

В рамках ОЦП «Обеспечение доступности дошкольного образования»   
с 2007 года по 2014 год 

открыто 32 дошкольные группы на 615 человек.   
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      В районе работают:  
 13 организаций среднего (полного) общего 

образования,  
 3 организации основного общего 

образования,  
 2 организации «начальная школа - детский 

сад», 
 
в 2014 году Открытая (сменная) 
общеобразовательная школа реорганизована 
путем присоединения к Ермаковской средней  
школе. 

С 1 сентября 2014 года реализация новых Федеральных 
государственных стандартов общего образования осуществляется во 
всех первых, вторых и третьих, четвертых  и пятых классах , а также 6 
классах Ломовской, Песоченской, Октябрьской, Ермаковской, Болтинской, 
Каменниковской,  Тихменевской, Арефинской средних школ. 

В школах учатся 1960 учеников 
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ЕГЭ по русскому языку в 11 классах 

По результатам ЕГЭ по русскому языку район в 2014 году занял 10 место 
среди  муниципальных районов области, по математике - 16 место. 
 

В рейтинге муниципальных районов по относительному среднему 
баллу  ЕГЭ Рыбинский район занял в 2014 году 15 место. 

ЕГЭ по математике в 11 классах 
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 6 выпускников 2014 года  получили 

аттестат с отличием и медали «За 
особые успехи в учении»: Ломовская (2), 
Арефинская (2), Каменниковская (1), 
Болтинская (1) СОШ.  

72% выпускников стали 
студентами высших учебных 
заведений (2013 г. -53%). 

 

 

 

 

Горячее питание в школе 

95% учащихся школ 
обеспечено горячим 
питанием. Это один из самых 
высоких показателей в 
Ярославской области 
 (в среднем по ЯО - 59%). 

60% 67% 
80% 82% 85% 90% 93% 
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Летний отдых 

 
В лагерях отдохнули 

 858 детей в возрасте  
от 6 до 15 лет.  

 

В 2014 году на базе 17 образовательных учреждений, 2 учреждений 
дополнительного образования детей и 2 муниципальных учреждений 
культуры работал 21 летний лагерь с дневным пребыванием детей  
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  2009-2010 2010-2011 2011-2012 2013-2014 

Количество 
школьных 
автобусов 

 
14 

 
16 

 
17 

 
21 

 В 2014 году    отремонтированы:  
  пищеблоки в Назаровской школе, Каменниковком и Ермаковском 

детских садах,  
  туалеты в Болтинской школе,  
  эвакуационный выход в Октябрьской школе,  
  кровля в Болтинской, Арефинской, Ломовской, Милюшинской и 

Шашковской, Николо-Кормской школах, детском саду п. Тихменево,   
 спортивный зал  в Болтинской школе,  
 помещения в Шашковской школе для дошкольных групп.   
 
Восстановлено ограждение в Песоченской, Тихменевской, Ермаковской 
школах, детских садах п. Песочное, Дюдьково, Каменники. 

Материально-техническая база 

В рамках областной целевой программы «Школьный автобус» в 2014 году 
получены 3 новых автобуса для Каменниковской, Ермаковской, Глебовской 

школ и 1 микроавтобус.  

Школьные автобусы 
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• Центр детского творчества «Радуга», п. Тихменево 
•  «Город мастеров» п. Песочное 

Осно
вной Осно

вной 

ЦДТ «Радуга» 

В 2014 году  в центре детского творчества «Город мастеров» и центре 
детского творчества «Радуга»  работало 110 кружков, в которых 
занимались 1737 человек.  

Проект ЦДТ «Радуга»  
по поддержке одаренных детей 

признан лучшим в 
региональном конкурсе 

инновационных проектов.   
Учреждение получило 250 

тысяч рублей.  
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В районе существует система мер, направленных на привлечение 
в систему образования молодых специалистов (30 % - надбавка к 
должностному окладу в течение 5 лет,  единовременная выплата 
в размере трех должностных окладов по заявлению работника, 
компенсация расходов на  содержание жилья и отопления, 
компенсация расходов за проезд  к месту работы и обратно). 
 
Меры по созданию условий для привлечения молодых педагогов 
в общеобразовательные учреждения позволили «омолодить» 
педагогические коллективы школ. В общеобразовательных 
школах в 2014 году приступили к работе 15 молодых 
специалистов -педагогов. 

За последние 3 года в коллективы районных школ  
пришло  47 молодых учителей.  
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В 2013-2014 году включено в учетный список для обеспечения жильем  
75 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

Обеспечены благоустроенными квартирами - 20 выпускников. 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Общее число 
детей-сирот и 
детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей 

  
158 

  
154 

  
163 

  
165 

  
151 

  
143 

  
144 

  
139 

  
110 

Из них 

в семьях: 122 122 138 144 136 133 134 132 110 
- опекунов 94 81 84 74 58 57 56 50 43 
- приемных  7 21 34 50 60 57 59 62 67 
- усыновлены 21 20 20 20 18 19 19 20 21 
в Арефинской 
СКОШИ 

36 32 25 21 15 10 10 7 0 



Администрация Рыбинского муниципального района 

Значительно возросло число приемных семей:  
2006 г. – 1 семья, 2014 год – 27 семей (67 детей) 

Ведет прием общественный уполномоченный по правам ребенка  
в Рыбинском районе София Николаевна Шестерикова 

Путевки для отдыха и 
оздоровления 
предоставлены  
83 детям-сиротам  
и детям, оставшимся 

без попечения 
родителей. 

  



Администрация Рыбинского муниципального района 

 
Количество семей с несовершеннолетними детьми,  

находящихся в социально опасном положении 

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 

11 33  25 13 

Количество преступлений, совершенных подростками  
на территории Рыбинского района 

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 

13 14 6 15 

Координацией деятельности органов и учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в районе занимается 
комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав. При администрациях 
поселений работают 11 общественных комиссий. Действует муниципальная  
целевая программа «Профилактика правонарушений в Рыбинском 
муниципальном районе на 2011-2015 годы». В 2014 году финансирование 

мероприятий программы составило 185,0 тысяч рублей.  
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Показатели деятельности 

 
    

На реализацию МЦП «Культура 
Рыбинского муниципального 

района» в 2014 году направлено  
73 млн. 078 тыс. руб.  

 

Подготовлено и проведено 
 более 4000 мероприятий, из которых  

30 - районного уровня. 
 

Учреждения культуры приняли участие в 
более чем 40 мероприятиях областного, 

межмуниципального, межрегионального и 
всероссийского уровня. 

 

 

 

 

 

  
С 1 января 2014 года произведено повышение заработной 
платы работникам культуры на 20%.  
На 1 января 2015 года средняя заработная плата в сфере 
культуры составила 12 260 руб.  
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В 2014 году на выполнение ремонтных работ и приобретение оборудования 
израсходовано 4 млн. 549,6 тыс. рублей из бюджета района и 3 млн. 
699,3 тыс. рублей из областного бюджета. 
      

 

 

 

Выполнены ремонтные работы  

в 10 учреждениях культуры. 

В том числе: 

 капитальный ремонт Песоченского 
КДК,  

 ремонт кровли Назаровского КДК,  

 ремонт второго этажа Глебовского  

       центра досуга.  

 

На выполнение противопожарных 
мероприятий реализованы средства 

бюджета района  
в сумме 1 млн. руб. 
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 ТУРИЗМ 

  

  

На базе учреждений культуры ежегодно 
проводятся туристские праздники: 
«Рыбинская рыбалка», В гостях у Курочки 
Рябы», музыкальный фестиваль «Золотая 
рукавичка», программа  «На солдатском 
привале (на родине Алексея Суркова).  
В 2014 году разработан новый  туристский 
бренд - Тетушка Сдобушка» (с.Арефино).   

Разработанный районным Центром 
развития культуры и туризма 
гражданско-патриотический проект 
«Мы – ушаковцы» в 2014 году признан 
лучшим и награжден благодарственным 
письмом губернатора Ярославской 
области. 

Появился новый экскурсионный проект для дошкольных учреждений - 
«Край, в котором я живу». 
В Глебовском сельском поселении созданы музейные экспозиции 

«Театральная гримерная», «Рукавичка».  
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  
СПОРТ  
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Занятия в спортивных секциях, 
группах здоровья, группах общей 

физической подготовки проводятся  
по 15 направлениям и видам 

спорта. 

Количество групп и численность 
занимающихся ежегодно 
увеличивается: 

 2006 г.- 32 группы- 539 человек, 
 2014 г.- 77 групп - 1398 человек. 

Количество проводимых мероприятий на местах возрастает: 
 

 2006 г. - мероприятий — 221, участников — 5 248 чел., 
 2014 г.- мероприятий — 510, участников — 12 800чел. 
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Районные мероприятия 
 Спартакиада школьников, проводится  
по 11 видам спорта,  
Спартакиада жителей Рыбинского МР, 
проводится по 8 видам спорта,  
Открытый турнир на призы главы 
Рыбинского МР по борьбе самбо,  
участвуют спортсмены из других областей.  

Количество мероприятий 
растет: 
2006 г. - мероприятий — 19  
2014 г.- мероприятий — 71.    

Спортсмены района успешно выступают 
в соревнованиях различных уровней. 

Ведут деятельность две спортивные школы: 
  спортивная школа ( п.Песочное), специализация - футбол; 
 спортивная школа Рыбинского района, созданная в 2011 году, 

комплексная, выстраивает работу по 11 видам спорта.  
В 2014 году в районной спортшколе насчитывалось 30 спортивных групп 
учащихся - 439 чел.  

Учебно-спортивная работа 
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Ведётся работа по подготовке 
хоккейных кортов к зимнему периоду 

в п.Судоверфь, д.Свингино, д.Дюдьково, 
п.Октябрьский, п.Шашково, п.Песочное,  

д.Волково, п.Ермаково, с.Глебово,  

д.Погорелка, п.Каменники 

Обустройство ледовых площадок 

 в д. Назарово, с. Арефино, с. Сретенье 

 

 
В 2014 году  введены  

в эксплуатацию  
универсальные 

спортивные площадки 
 в п.Искра Октября, 

с.Глебово, д.Погорелка, 
п.Тихменево, д.Свингино. 
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В районе проживает  

более 7000 молодых людей  

в возрасте от 14 до 30 лет. 
 
 

Действуют 7 Молодежных советов. 
 
Молодёжным советом района 
реализуется проект, содействующий 
реализации прав молодых граждан на 
участие в выборах в органы местного 
самоуправления «Мой выбор».  
Участники проекта - 14 молодых людей 
в возрасте от 18 до 30 лет. 

В течение 2014 года проведено  
340 мероприятий для подростков и молодёжи.  
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На временные рабочие места был трудоустроен 461 подросток.  
  
 Ведется вовлечение молодёжи в добровольческую деятельность.  
На декабрь 2014 года в базе данных волонтёров зарегистрировано   
150 человек. 
В Реестр включено 9 детских и молодёжных общественных 
объединений. 

Летом  2014 года была организована 
работа  

17 профильных лагерей,  
в которых приняли участие  

290 человек. 
 Из них: 8 - муниципальных лагерей  

и 9 -  на территории поселений.  

Активно работают  
6 клубов молодых семей.  

Работа с молодыми семьями  
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За 2014 год в администрацию района поступило  

237 письменных обращений (из них 47 обращений - 
коллективные), подготовлен 231 ответ. Из контролирующих 
организаций поступило 46 обращений.  

Проведено 22 приема по личным вопросам, принято и 
рассмотрено 42 заявления от  граждан. 

В целом, в администрацию Рыбинского района поступило 
в 2014 году 279 обращений граждан.  

 

 

 Продолжаются выездные приемы населения главой 
Рыбинского муниципального района. В 2014 году 
состоялось 18 выездных приемов на территории всех 
сельских поселений. Принято 166 человек, рассмотрено 
178 вопросов. 


