
 - 1 - 

Основные результаты и перспективы деятельности 

органов местного самоуправления 

Рыбинского муниципального района 

по решению вопросов местного значения 

и социально-экономическому развитию 

 

Введение: Краткая характеристика района. 

 Рыбинский муниципальный район расположен в центральной части 

Российской Федерации в Ярославской области на расстоянии 82 км от 

областного центра, в 350 км от Москвы и 620 км от Санкт-Петербурга. 

Рыбинский район расположен в северной половине европейской части 

Российской Федерации к северу от Москвы. Территория района площадью 

314152 Га граничит с Пошехонским, Тутаевским, Большесельским, 

Мышкинским и Некоузским муниципальными районами. В составе 

муниципального района 11 сельских поселений. Общее число населенных 

пунктов - 596.  

          Район расположен в центральной части Восточно-Европейской 

равнины (высота до 292 м). Главная река района – Волга. Волга достаточно 

глубоководная: на фарватере глубина – не менее 2,5 метров, что 

обеспечивает  активное грузовое и пассажирское судоходство. На территории 

района находится  Рыбинское водохранилище, занимающее территорию – 

108 472 Га. Климат умеренно-континентальный; средняя температура января  

–10 градусов, средняя температура июля +18 градусов. Растительность: 

хвойные и смешанные леса. Животный мир насчитывает около 50 видов. В 

водоемах встречается свыше 40 видов рыбы. 

          Преобладающее население района – русские. По данным 

Территориального органа Федеральной службы государственной статистики 

по Ярославской области  в Рыбинском районе на 01.01.2016 года численность 

населения составляет  27 035 человек и уменьшается вследствие высокой 

общей смертности и миграционного оттока населения. 

           Район является уникальным комплексно развитым транспортным 

узлом. По его территории проходят автодороги «Ярославль-Рыбинск», 

автотрассы на Москву и Санкт-Петербург, Северная  железная дорога. 

           В области имеются промышленные запасы торфа, глины; действует 

Рыбинская ГЭС на реке Волге.  

 

1. Цели, задачи, этапы и ход реализации мероприятий программы 

социально-экономического развития муниципального образования на 

среднесрочную перспективу. 

 

           Основной целью  социально-экономического развития Рыбинского 

муниципального района на среднесрочную перспективу является 

определение путей и способов повышения благосостояния и условий жизни 

населения на базе устойчивого развития экономики Рыбинского 

муниципального района.  
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         Для достижения указанной цели необходимо реализовать комплекс мер 

по трем главным направлениям социального и экономического развития в 

ходе решения следующих задач: 

 I -  Развитие конкурентоспособной, динамичной, высокотехнологичной 

экономики, позволяющей обеспечить устойчивое экономическое 

развитие РМР: 

Задачи:  

1.1. Создание среды, стимулирующей предпринимательскую активность, 

развитие малого и среднего бизнеса. 

1.2. Создание условий для устойчивого развития АПК. 

1.3. Привлечение инвестиций в экономику РМР. 

1.4.Создание условий для формирования и продвижения 

конкурентоспособных туристических продуктов. 

II - Развитие человеческого потенциала - как основного фактора 

устойчивого экономического развития. 
Задачи: 

2.1. Совершенствование и развитие образования, повышения качества 

образовательных услуг. 

2.2. Создание условий для  развития молодежи, активизации и социальной 

зрелости  молодежи во всех сферах жизни района. 

2.3. Повышение доступности жилья для населения района. 

2.4. Создание условий для сохранения и развития культуры, искусства и 

народного творчества. 

2.5. Создание условий для укрепления здоровья населения, развития  спорта, 

формирование здорового образа жизни. 

2.6. Обеспечение безопасности жизни, здоровья граждан и их имущества. 

2.7. Содействие занятости населения и развитие рынка труда. 

III - Создание комфортных условий жизни населения района за счет 

развития инфраструктуры. 

Задачи: 

3.1. Обеспечение населения современными условиями комфортности, 

безопасности и надежности жилья. 

3.2. Строительство и модернизация объектов инфраструктуры. 

3.3. Повышение эффективности функционирования экономики, 

государственного управления и местного самоуправления за счет массового 

распространения перспективных информационных и коммуникационных 

технологий. 

3.4. Обеспечение населения широким спектром бытовых услуг высокого 

качества. 

3.5. Улучшение экологической ситуации и оздоровления окружающей среды, 

повышение экологической безопасности хозяйственной деятельности. 

        В рамках программы социально-экономического развития Рыбинского 

муниципального района на среднесрочный период реализуются следующие 

муниципальные программы: 

 



 - 3 - 

Муниципальная программа «Развитие образования в Рыбинском 

муниципальном районе». 

ВЦП Управления образования администрации Рыбинского муниципального 

района на 2014-2016 годы. 

Муниципальная целевая программа «Укрепление материально-технической 

базы образовательных учреждений  Рыбинского муниципального района  на 

2013 – 2015 годы». 

Муниципальная программа «Экономическое развитие в Рыбинском 

муниципальном районе». 

Муниципальная целевая программа «Развитие потребительского рынка в 

Рыбинском муниципальном районе» на 2013-2015 годы. 

Муниципальная целевая программа «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства Рыбинского муниципального района». 

Муниципальная программа «Защита населения и территории Рыбинского 

муниципального района от чрезвычайных  ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности  и безопасности людей на водных объектах». 

Муниципальная целевая программа «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 на 2014-2016 годы». 

Муниципальная целевая программа «Повышение эффективности 

мероприятий по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению безопасности людей на водных 

объектах в Рыбинском муниципальном районе на 2014 – 2016 годы». 

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в Рыбинском 

муниципальном районе». 

ВЦП «Культура Рыбинского муниципального района». 

Муниципальная целевая программа «Укрепление и развитие материально-

технической базы учреждений культуры Рыбинского муниципального 

района. 

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Рыбинском 

муниципальном районе». 

Муниципальная целевая программа «Развитие АПК и сельских территорий 

на 2014-2016 годы». 

ВЦП «Совершенствование системы управления земельными ресурсами 

Рыбинского муниципального района на 2014-2016 годы». 

Муниципальная программа «Обеспечение качественными коммунальными 

услугами населения Рыбинского муниципального района». 

ВЦП управления ЖКХ, транспорта и связи администрации Рыбинского 

муниципального района. 

Муниципальная целевая программа «Чистая вода» на территории 

Рыбинского муниципального района на 2015-2017 годы». 

Муниципальная целевая программа «Модернизация коммунального 

хозяйства Рыбинского муниципального района» на 2015-2017 годы. 



 - 4 - 

Муниципальная программа «Доступная среда в Рыбинском районе». 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры  и спорта  в  

Рыбинском муниципальном районе» на  2014 – 2016 годы. 

ВЦП «Развитие детско - юношеского спорта  в системе учреждений 

дополнительного образования  спортивной направленности,  в Рыбинском 

муниципальном  на 2014 — 2016 годы».        

Муниципальная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта 

в Рыбинском муниципальном районе» на 2013-2015 годы. 

Муниципальная программа «Создание условий для эффективного 

управления муниципальными финансами  в Рыбинском  муниципальном 

районе». 

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в Рыбинском 

муниципальном районе». 

Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности на территории Рыбинского муниципального 

района». 

Муниципальная целевая программа «Профилактика правонарушений в 

Рыбинском муниципальном районе на 2011-2015 годы». 

Муниципальная программа «Молодежная политика в Рыбинском 

муниципальном районе». 

ВЦП «Молодёжь». 

Муниципальная программа «Развитие  дорожного  хозяйства Рыбинского  

муниципального  района» на 2014-2016 годы. 

Муниципальная программа «Энергосбережение в  Рыбинском  

муниципальном  районе». 

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Рыбинского 

района». 

ВЦП «Социальная поддержка населения Рыбинского муниципального 

района». 

Муниципальная целевая программа «О дополнительных мерах социальной 

поддержки отдельных категорий жителей Рыбинского района и 

взаимодействии с некоммерческими организациями. 

Муниципальная целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в 

Рыбинском муниципальной районе». 

Муниципальная программа «Эффективная власть в Рыбинском 

муниципальном районе». 

ВЦП «Обеспечение сохранности и использования архивных документов в 

Рыбинском муниципальном районе». 

ВЦП «Организационное и материально-техническое обеспечение 

деятельности органов местного самоуправления Рыбинского 

муниципального района». 

ВЦП «Обеспечение свободного доступа граждан и юридических лиц к 

официальной информации органов местного самоуправления  Рыбинского 

муниципального района». 
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Муниципальная целевая программа «Развитие муниципальной службы в 

органах местного самоуправления Рыбинского муниципального района». 

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом 

Рыбинского муниципального района». 

         В ходе реализации мероприятий программы социально-экономического 

развития Рыбинского муниципального района на среднесрочную 

перспективу в 2015 году были достигнуты следующие результаты: 

 
ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ  

Численность населения по состоянию на 01.01.2016 года составляет 27,2 

тысяч человек. Причиной сокращения численности населения в январе – 

декабре 2015 года являлась естественная убыль населения, которая 

составляет 264 человека и по  сравнению с соответствующим периодом 2014 

года увеличилась на 156 человек. 

По данным отдела статистики, в 2015 году уровень смертности 

превышал уровень рождаемости: 466 умерших, 202 - родившихся.  Число 

новорожденных в январе-декабре 2015 года по сравнению с аналогичным 

периодом предыдущего года уменьшилось на 43,6 %. Количество умерших 

по сравнению с тем же периодом 2014 года не изменилось. 

Ухудшилось состояние рынка труда в Рыбинском муниципальном 

районе. Число состоящих на учете в Центре занятости населения 

увеличилось  на  27,7,0 %  к уровню 2014 г. и составило 309 человек. 

Уровень безработицы среди населения трудоспособного возраста – 2,0 % 

(для сравнения, в 2014 г. – 1,5 %)  

На конец декабря 2015 г. насчитывалось 57 свободных вакансии для 

трудоустройства (на  конец 2014 - 263). 

 
РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 На территории района расположено 11  крупных и средних организаций 

по чистым видам экономической деятельности. Из них 9 – обрабатывающего 

производства, 2- производство и распределение электроэнергии, газа и воды. 

  По итогам 12 месяцев 2015 года отгружено товаров собственного 

производства, выполнено работ и услуг всего – 2112,1 млн. руб. (в 

действующих ценах), что составило 126,1 % к соответствующему периоду 

прошлого года. Из них обрабатывающие производства – 2087,4 млн. руб. 

(127,1 % к соответствующему периоду прошлого года),  производство и 

распределение электроэнергии, газа и воды – 24,7 млн. руб. (77,2 % к 

соответствующему периоду прошлого года). 

  Средняя численность работников крупных и средних предприятий 

составила 1433 человека – это 107,7 % к уровню 2014 года.  

 Среднемесячная заработная плата работников промышленных 

предприятий, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, 

составила 24915 руб., что составило 104,8 % к соответствующему периоду 

прошлого года. 
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РАЗВИТИЕ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

2015 году в Рыбинском муниципальном районе действовало 9 средних 

предприятий и 20 малых предприятий (80,6 % к уровню прошлого года). 

Малые предприятия по видам деятельности распределились 

следующим образом: 

 - в сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве - 4 (20,0 %); 

 - в обрабатывающих производствах – 4 (20,0 %); 

  - в оптовой и розничной торговле – 3 (15,0%); 

 - в операциях с недвижимым имуществом – 5 (25,0 %); 

 - предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 

– 2(10,0%); 

 - прочих – 2 (10,0 %). 

 На малых предприятиях в январе – декабре 2015 г.  было занято 687 

человек (за аналогичный период 2014 года - 750 человек) из них 624 человека 

(90.8%) составили работники списочного состава. Среднемесячная 

заработная плата в расчете на одного работника    сложилась в сумме 15061,3 

рублей, что составляет 101,5 % к соответствующему периоду прошлого года. 

         В целях обеспечения благоприятных условий для развития субъектов 

малого и среднего предпринимательства, увеличения количества субъектов 

малого и среднего предпринимательства, обеспечения их 

конкурентоспособности,  развития самозанятости населения в районе 

реализуется муниципальная целевая программа «Развитие субъектов малого 

и среднего предпринимательства Рыбинского муниципального района». На 

реализацию данной программы в 2015 году затрачено 80,3 тыс. рублей.  

При взаимодействии с ГКУ Ярославской области «Центр занятости 

населения г. Рыбинска» оказывается содействие безработным гражданам в 

получении финансовой помощи на открытие собственного дела в рамках 

региональной адресной программы содействия самозанятости. Гранты на 

начало собственного дела в 2015 году выделены 3 гражданам (за период 

2010-2015 года грант получили 63 безработных жителя РМР). 

В целях повышение качества жизни в Рыбинском муниципальном районе 

реализуется программа развития потребительского рынка. 

Задача обеспечения населения района социально значимыми  товарами 

и бытовыми услугами решается путем предоставления субсидий 

хозяйствующим субъектам, занимающимся доставкой товаров в отдаленные 

населенные пункты Рыбинского МР, а также субъектам, оказывающим 

бытовые услуги сельскому населению. 

Это позволяет обеспечивать регулярную доставку товаров первой 

необходимости в отдаленные населенные пункты, не имеющие стационарной 

торговой сети и сохранять действующие объекты бытового обслуживания. В 

2015 году  на  возмещение части затрат организациям потребкооперации 

РМР, занимающимся  доставкой товаров в отдаленные  сельские населенные 

пункты, предоставлены субсидии в размере 288,3 тыс. руб. 

Субсидии организациям, оказывающим социально значимые бытовые 

услуги сельскому населению, предоставлены в размере 88,9 тыс. руб. 
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При проведении на территории Рыбинского муниципального района 

массовых мероприятий, организуются торговые ярмарки, к участию в 

которых привлекаются местные товаропроизводители и предприятия 

потребительского рынка.  

Хорошей традицией стало проведение конкурса «Рыбинская уха» в 

рамках открытого чемпионата по рыбной ловле. 

 
ИСПОЛНЕНИЕ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА  

 Общая сумма доходов бюджета Рыбинского муниципального района в 

2015 году составила 1284,9 млн. руб., что на 6,8 % ниже уровня 2014 года. 

         Налоговые и неналоговые доходы районного бюджета составили 232,2 

млн. руб. 

     Поступление налоговых доходов в бюджет Рыбинского муниципального 

района в 2015 году по сравнению с уровнем 2014 года возросло на 10,2%. 

Этому способствовала проводимая администрацией района работа по 

увеличению собираемости налогов и недопущению увеличения 

задолженности по налоговым платежам в бюджет, приоритетным 

направлением является работа с неплательщиками налогов. В соответствии с 

постановлением Главы Рыбинского муниципального района от 07.06.2008 

года № 641 в Рыбинском муниципальном районе создана межведомственная 

комиссия по укреплению налоговой дисциплины и легализации налоговой 

базы. В ходе работы комиссии в 2015 году предприятиями Рыбинского 

муниципального района погашена задолженность в бюджеты по налогам и 

сборам в сумме  40,0 млн. руб., в том числе в местные бюджеты Рыбинского 

муниципального района и поселений  6 млн. руб. 

      Особое внимание при формировании доходной части бюджета 

Рыбинского муниципального района уделяется работе по увеличению 

собираемости налога на доходы физических лиц, как основного источника 

поступления собственных доходов в бюджет  района. Поступление НДФЛ в 

2015 году составило 82,2 млн. руб. Таким образом, НДФЛ продолжает 

оставаться основным доходообразующим налогом в бюджете Рыбинского 

муниципального района.   

Администрацией района  ведется работа по привлечению финансовых 

источников из областного бюджета. В том числе - в форме разработки и 

принятия муниципальных целевых программ на условиях софинансирования в 

рамках региональных целевых программ. Общая сумма безвозмездных 

поступлений в бюджет Рыбинского муниципального района за год 2015 год 

составила 1052,7 млн. руб.  

Расходная часть бюджета за 2015 год составила 1258,5 млн. руб. По 

отношению к прошлому году расходы бюджета уменьшились на 11,1%.  

Наибольший удельный вес занимают расходы на образование, которые 

составляют 36,3% в общем объеме расходов бюджета. 

Общий анализ структуры расходов показывает приоритет затрат 

социальной направленности - образование, культура, спорт, социальная 
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политика - доля затрат в бюджете на которую составляет более половины 

всех расходов -  63,2%. 

Самое большое снижение в 2015 году произошло по разделу жилищно-

коммунальное  хозяйство на 148,5 млн. руб., доля затрат в структуре 

расходов на него снизилась с 22,4 % в 2014 году до 13,4 % в 2015 году. Это 

связано с уменьшением расходов в рамках АИП, а так же с уменьшением 

расходов на компенсацию органами местного самоуправления 

муниципальных образований полномочий по организации тепло, 

водоснабжения и водоотведения. Также в 2015 году по сравнению с 2014 

сократились расходы на раздел «Национальная экономика» на 20,1 млн. руб., 

что обусловлено сокращением расходов на реализацию мероприятий в 

области дорожного хозяйства.  

Исполнение бюджета направлено, прежде всего, на создание и 

поддержание социальной, политической и экономической стабильности в 

районе. Бюджетные ассигнования распределялись в различные отрасли 

социальной сферы и экономики с целью повышения предсказуемости и 

устойчивости развития района. Приоритетными продолжают оставаться 

затраты социальной направленности. 

Составление и исполнение расходной части бюджета района 

осуществлялось на основе муниципальных программ в разрезе программной 

классификации расходов бюджета. В 2015 году действовали 17 

муниципальных программ Рыбинского муниципального района, которые 

разработаны в соответствии с приоритетами социально-экономического 

развития и стратегией социально-экономического развития Рыбинского 

района с учетом положений программных документов Ярославской области в 

соответствующих сферах деятельности. 

 
                                                СТРОИТЕЛЬСТВО, ИНВЕСТИЦИИ, 

РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  

          Рыбинский район за отчетный период имеет положительную динамику 

в части нового строительства объектов инженерной инфраструктуры.  

Один из главных путей – максимальное участие в различного рода 

целевых программах, позволяющих на условиях софинансирования 

осуществлять проекты строительства и газификации, модернизации 

инфраструктуры и социального развития села, образования, социальной 

защиты, обеспечения граждан жильем.  

В 2015 году в рамках муниципальной целевой программы: 

«Модернизация коммунального хозяйства  Рыбинского муниципального 

района" на 2015-2017 годы выполнено: 

- переработка проектной документации на линейный объект: 

"Межпоселковый газопровод высокого давления от д. Вокшерино до п. 

Шашково Назаровского сельского поселения"; 

- доработка  проектной документации по строительству объекта: 

"Распределительные газовые сети с. Погорелка Глебовского сельского 

поселения". 
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В рамках программы газификации Ярославской области, финансируемой 

за счет специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа 

по газораспределительным сетям газифицирована улица Трутневская в п. 

Красная Горка Покровского сельского поселения. 

В рамках областной целевой программы: "Развитие туризма и отдыха в 

Ярославской области" на 2011 - 2015 годы начато строительство 

межпоселкового газопровода высокого давления с. Глебово - дер. Ларионово  

Глебовского сельского поселения. 

Расходование денежных средств по объектам газификации в 2015 году 

составило 1,2 млн. руб. 

Жилищное строительство в Рыбинском муниципальном районе 

осуществляется в разрезе следующих   программ: 

-  Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда Ярославской области. 

-  "Стимулирование развития жилищного строительства на территории 

Ярославской области на 2011-2015 годы", подпрограмма  "Переселение 

граждан из  жилищного фонда, признанного непригодным для проживания 

и(или) с высоким уровнем износа». 

В 2015 году построены: 

- 30 - квартирный жилой дом в п. Тихменево, при долевом участии 

администрации поселения приобретено 22 квартиры; 

- 24 - квартирный жилой дом  в  д. Назарово, при долевом участии 

администрации поселения приобретено 19 квартир. 

Приобретены: 

- 1 - комнатная  квартира на первичном рынке в г. Тутаев. 

В целом на первичном рынке жилья в течение года  приобретено 42 

квартиры.    

На объекты жилищного строительства в 2015 году израсходовано 34,9 

млн. руб. 

В рамках областной целевой программы "Обеспечение доступности 

дошкольного образования в Ярославской области" на 2011 - 2015 годы 

осуществлено строительство детского сада на 80 мест в пос. Искра Октября.   

Цена контракта - 58,7 млн. рублей. 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ, 

ГРАДОСТРОЕНИЕ   

          Градостроительная политика района направлена на экономическое 

развитие района и открытость для привлечения инвестиций, формирование  

социальной, производственной и инженерно-транспортной инфраструктур, 

повышение архитектурно - художественной выразительности объектов, 

является гарантом безопасности возводимых  строений. В 2011 году 

разработан  и утвержден один из основных документов территориального 

планирования  Рыбинского муниципального района -  Схема 

территориального планирования Рыбинского Муниципального района.  
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 С утверждением  данного документа Рыбинский муниципальный район 

окончательно завершил подготовку комплекса основных документов 

территориального планирования и перешел  к новым условиям 

регулирования градостроительной деятельности.  

 Свободный доступ к материалам данного документа организован в сети  

Интернет через  сайт  администрации РМР и  официальный сайт  

Минрегиона России. 

           За период с 1 января 2015 по 1 марта 2015 года  предоставлено 

гражданам: 

-  в собственность 150  земельных участков, в том числе: для ЛПХ - 66 , для 

эксплуатации жилого дома - 13 , для садоводства – 71. Многодетным семьям 

бесплатно предоставлено 18 земельных участков для ведения личного 

подсобного хозяйства. 

В ходе выполнения мероприятий по подготовке земельных участков 

для аукционов, в  2015 году проведена оценка в отношении 88 ранее 

сформированных земельных участков, проведено 16 аукционов, выставлено 

на продажу – 131 участок,  из них  реализовано – 27 участков (22 участка – в 

собственность, 5 -  в аренду) на сумму  6,8 млн. рублей. 

С целью вовлечения земельных ресурсов в экономический и 

хозяйственный оборот, для развития инвестиционной привлекательности 

территории Рыбинского муниципального района, в 2015 году разработано  и 

утверждено: 

- 7 проектов планировок территорий  с целью  формирования 

земельных участков и их реализации 

- 4 проекта межевания территории для размещения линейных объектов 

(автомобильные  дороги общего пользования местного значения и 

газопроводы). 

Актуализирована схема размещения рекламных конструкций на 

территории Рыбинского муниципального района. 

Поступление денежных средств от размещения рекламы за 2015 год – 

0,2 млн. руб. 

За 2015 год от деятельности поступило в бюджет всех уровней  - 

26,9 млн. рублей. 

 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду 2015-2016 гг. 

В  Рыбинском  районе  теплоснабжение  объектов  жилищного  фонда  и  

социальной  сферы  обеспечивают  35 котельных, в том числе, 30 

муниципальных.  Протяженность тепловых  сетей -  68,9 км в двухтрубном  

исчислении,  водопроводных сетей - 134,7 км, канализационных сетей  -  98,8 

км. 

В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду за счет средств 

предприятий жилищно-коммунального комплекса выполнены работы на 

объектах коммунальной инфраструктуры на сумму 29,1 млн. руб.  
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Все объекты муниципального жилищного фонда РМР были 

подготовлены  к зиме в полном объеме. 

 

Муниципальная целевая  программа «Чистая вода» на территории 

Рыбинского муниципального района на 2015-2017 гг. 
Выполнены работы на сумму 950,7 тыс. руб., в том числе,  средства 

бюджета РМР – 950,7 тыс. руб. 

          В стадии окончания работы по проектированию объектов: 

- строительство сетей канализации в п. Искра Октября,  

- строительство очистных сооружений канализации в  п. Шашково 

- реконструкция очистных сооружений канализации в п.Судоверфь 

Ведутся  работы по  проектированию объекта «Строительство артезианской 

скважины в д. Демино с оснащением установкой обезжелезивания и 

прокладкой водовода» (срок окончания работ 1 июля 2016 г.) 

В рамках государственно-частного партнерства ОАО «Ярославский бройлер» 

завершил работы по проектированию реконструкции очистных сооружений 

канализации в д. Дюдьково.  

 

        Муниципальная целевая  программа «Модернизация коммунального 

хозяйства» на 2015-2017 гг. 
          

        Из  внебюджетных источников выполнены работы по строительству 

газовой котельной в п. Юбилейный. 

Построена  газовая котельная в п. Юбилейный (из внебюджетных 

источников).  

Выполнен проект на  строительства газовой котельной в п. Песочное (из 

бюджета с.п. Песочное). 

Продолжаются работы по проектированию строительства газовых котельных 

в п. Свингино, п. Костино (из внебюджетных источников). 

 

  Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства»  

на 2014-2016 годы». 

           В 2015 году в рамках программы выполнено работ на 45 713 тыс. руб.  

Выполнен ремонт 6 автодорог Рыбинского района и 13 дорог сельских 

поселений.  

Оборудована 1 площадка для разворота школьных автобусов                                      

в д. Дюдьково у Ломовской СОШ.  

Разработана проектно-сметная документация на ремонт 3 автодорог                       

и 1 разворотной площадки для школьных автобусов. 

Выполнены работы по устройству линии искусственного освещения                 

на автодороге п. Костино – д. Хвощёвка. 

 

Региональная программа «Проведение капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах Ярославской области на 

2014-2043 годы»  
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В рамках реализации Региональная программа «Проведение 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 

Ярославской области на 2014-2043 годы» в Рыбинском районе за 2014-2015 

годы выполнены капитальные ремонты в 19 многоквартирных домах в 7 

сельских поселениях. Это работы по капитальному ремонту крыш, систем 

электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения. 
 

 
ЖИЛИЩНАЯ ПОЛИТИКА 

По различным жилищным программам в 2015 году в Рыбинском районе 

жилье получили 87 семей (237 человек). По программе «Социальное 

развитие села. Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017г.г.» 

жилье получили 28 семей (87 человек).   

В рамках реализации МЦП «Государственная поддержка молодых семей 

в приобретении (строительстве) жилья» обеспечено благоустроенными 

квартирами 11 семей (43 человека). 

В рамках реализации МЦП «Обеспечение инвалидов и ветеранов, 

нуждающихся в улучшении жилищных условий, вставших на учет до 

01.01.2005, по Рыбинскому муниципальному району» обеспечено жильем 3 

человека. 

В рамках реализации МЦП «Переселение граждан из ветхого и 

аварийного жилищного фонда в Ярославской области» обеспечены 

благоустроенными жилыми помещениями 42 семьи (95 человек). 

В 2015 году в рамках реализации подпрограммы «Улучшение жилищных 

условий   многодетных семей» приобрели благоустроенные жилые 

помещения 1 семья (4 человека). 
 

 
АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС             

          В Рыбинском муниципальном районе в отчетном периоде работает 12 

сельскохозяйственных предприятий. По профилю деятельности выделяется: 

молочное скотоводство – 8 предприятий, откорм молодняка КРС – ООО 

«Шашково», птицеводство –  ОАО «Волжанин», птицеводство и молочное 

скотоводство ОАО «Ярославский бройлер», свиноводство – ЗАО «Залесье».  

Приоритетным направлением деятельности сельскохозяйственных 

предприятий Рыбинского района является молочное скотоводство. Основная 

доля в объеме выручки от реализации продукции в целом по району 

принадлежит предприятиям птицеводства и свиноводства. 

В 2015 году сельскохозяйственные производители получили 236 млн. 

рублей государственной поддержки из федерального и областного бюджетов, 

что превышает уровень 2014 года на 12 % (или на 24,7 млн. рублей).   

Ежегодно растет уровень производства специализированных 

предприятий.  В 2015 г. на 4,5 % вырос объем производства мяса птицы. 

Уровень производства куриного яйца в сравнении с 2014 годом вырос на 13,7 

% . Уровень производства молока вырос на 8,2 % по сравнению с 2014 годом. 
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       В 2015 году произведено 58,6 тысяч тонн мяса всех видов, что выше 

уровня 2014 года на 1,6 тысяч тонн.  

        Рыбинский район – один из самых крупных производителей 

сельскохозяйственной продукции в Ярославском регионе. Доля Рыбинского 

района в производстве продукции животноводства в Ярославской области 

составляет более 70%. Район занимает третье место в области по 

производству молока и пятое место по надою на одну фуражную корову.  

Рыбинский район удерживает уверенное лидерство в областном 

соревновании среди муниципальных образований по результатам развития 

сельскохозяйственной отрасли экономики.  В 2015 году район занял второе 

место среди муниципальных районов Ярославской области в первой группе.  

Так же Рыбинский район принимал участие на ежегодной областной 

агропромышленной выставке «ЯрАгро», заняв 2 место.     

 
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  

В рамках муниципальной программы «Охрана окружающей среды в 

Рыбинском муниципальном районе» в 2015 году выполнены следующие 

мероприятия: 

Продолжалась  организация  бесконтейнерного раздельного сбора 

бытовых отходов в частном секторе на территории Огарковского,  

Судоверфского и Покровского сельских поселений.  Всего в 2015 году 

проведена работа в 21 населенном пункте. 

Собрано у населения и бюджетных организаций и передано на 

безопасную утилизацию  4775 ртутьсодержащих ламп.  

В 2015 году по муниципальной программе «Охрана окружающей среды 

в Рыбинском муниципальном районе» все плановые мероприятия 

выполнены. 

На территории района с 29 июня по 10 июля 2015 года проводился 

волонтерский экологический лагерь «Просвет-2015». Лагерь располагался на 

территории ООО «Приморье» в районе д. Починок Глебовского сельского 

поселения. В экологических мероприятиях приняли участие 135 человек из 

20 городов России и 2 городов Италии. Очищено от мусора 10 километров 

береговой полосы Рыбинского водохранилища шириной от 20 до 100 метров. 

Работы проводились: 

- в районе д. Легково, д. Ларионово, д. Починок и с. Глебово Глебовского 

сельского поселения; 

- в районе д. Б. Высоко Покровского сельского поселения (на территории 

ООПТ регионального значения «Парковый лес «Высоковский бор»); 

- в районе д.Волково Огарковского сельского поселения. 

В результате раздельного сбора собрано 200 кубических метров 

бытовых отходов, в том числе 90 кубических метров в качестве вторичного 

сырья (стеклянные и ПЭТ-бутылки, полиэтилен и алюминиевые банки). 

Всего на территории района в 2015 году было собрано более 3 тысяч 

кубических метров вторичного сырья. 
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 С целью информирования и обучения населения  подготовлены 

специальные буклеты «Организация раздельного сбора коммунальных 

отходов на территории Рыбинского муниципального района» и «Как 

правильно собирать отходы в индивидуальном жилом доме и меньше 

платить за вывоз». 

 
ОБРАЗОВАНИЕ  

Основными целями развития системы образования Рыбинского 

муниципального района  являются: 

создание условий для обеспечения доступности и качества образования; 

защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. 

Система дошкольного образования в Рыбинском муниципальном 

районе представлена 23 образовательными организациями, реализующими 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования. Она 

включает: 

- 11 детских садов,  

-  2 начальные школы - детских сада,  

- 10  школ с дошкольными группами. 

         Детей в возрасте от 3 лет, стоящих на очереди в детские сады, нет.  

         В 2015 году велось строительство детского сада на 80 мест в п. Искра 

Октября.  

 В настоящее время в Рыбинском муниципальном районе  

функционируют: 

- 13 организаций  среднего (полного) общего образования,  

- 3 организации  основного общего образования,  

- 2 организации  начальная школа - детский сад. 

В 2014/2015учебном году в школах обучалось 1970 человек (2013/2014  

учебном году - 1960 человек). 

Одним из важнейших результатов деятельности в сфере общего 

образования являются результаты государственной (итоговой)  аттестации. 

По итогам государственной (итоговой)  аттестации по программам среднего 

общего образования Рыбинский район занимает 5 место в рейтинге районов 

Ярославской области (в 2014 году по результатам ЕГЭ - 15 место). 

          С 2015 года для получения аттестата о среднем общем образовании 

выпускники 11 классов сдавали математику на базовом уровне. Средний балл 

по району составил - 3,8. Для поступления в высшие учебные заведения 

математику сдавали на профильном уровне. Средний балл по району -47,2. 

Результаты поступления выпускников 2015 года  в учреждения высшего 

профессионального образования 71%. 

         Стипендию главы Рыбинского района в 2015 году получали 6 

одаренных учащихся школ, стипендию губернатора Ярославкой области  -  

1 человек, стипендию департамента образования Ярославской области –  

1 человек. 

         95% учащихся школ района обеспечено горячим питанием. Это один из 

самых высоких показателей в области (в среднем по ЯО - 59%). 
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          Все образовательные учреждения подключены к сети Интернет. 

Разработаны и функционируют официальные сайты всех образовательных 

организациях РМР. 

         Во всех общеобразовательных учреждениях ведутся электронные 

журналы и электронные дневники, что позволяет родителям через сет 

интернет оперативно получать информацию об успехах ребенка и о темпах 

освоения им учебного материала. В  дошкольных образовательных 

учреждениях постановка на очередь осуществляется также в электронном 

виде. 

 В 2015 году на базе 18 образовательных учреждений, 2 учреждений  

дополнительного образования детей и 2 муниципальных учреждений 

культуры работали 22 летний лагеря с дневным пребыванием детей. В них 

отдохнули 927 детей (2014 – 858 детей) в возрасте от 6 до 15 лет. 

Подвоз детей к месту учебы и обратно осуществляется   школьными 

автобусами и автобуса марки «Газель»,  полученными  в рамках целевой 

областной программы «Школьный автобус». В 2014 году получены 3 новых 

автобуса для Каменниковской, Ермаковской, Глебовской школ и 1 

микроавтобус.  

В рамках совершенствования материально-технической базы ОУ в 2015 

году отремонтированы пищеблоки в Песоченской, Николо-Кормской, 

Глебовской  школах, медицинский кабинет в Погорельском детском саду,  

кровля в Болтинской, Арефинской, Ломовской, Николо-Кормской, 

Середневской школах, детских садах п. Тихменево, п. Судоверфь, п. 

Костино, спортивные залы  в Болтинской, Ермаковской, Глебовской школах, 

помещения в Шашковской школе для размещения дошкольных групп. 

Построены теневые навесы в Октябрьском детском саду, Шашковской 

школе, восстановлено асфальтовое покрытие в детском саду п. Ермаково, 

крыльцо в Октябрьской школе, произведена частичная замена окон в 

Песоченской, Середневской школах. 

Дополнительное образование предоставляют Центр детского 

творчества «Радуга» п. Тихменево и «Город мастеров» п. Песочное. Занятия 

проводятся по следующим направлениям: художественно-эстетическое, 

спортивное, эколого-биологическое, туристко-краеведческое, социально-

педагогическое, естественно-научное.  В УДОД работает 110 кружков, 

которые посещают 1741 ученик. 

           В 2015 году в рамках реализации социально значимых проектов на 

базе центра  детского творчества «Город мастеров» был организован  

оздоровительный лагерь для детей Рыбинского муниципального района, 

находящихся в трудной жизненной ситуации,  лагерь выходного дня 

«Мастерград». 

      Результаты образования, безусловно,  во многом определяются 

уровнем профессионализма педагогических работников.  

В районе существует система мер, направленных на привлечение в 

систему образования молодых специалистов: надбавка к должностному 

окладу в течение 5 лет, единовременная выплата в размере трех должностных 
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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. Всего к работе в общеобразовательных школах в 2015 году 

приступили к работе 6 молодых специалистов. За последние три года в 

коллективы районных школ пришло 53молодых педагога. 

  
КУЛЬТУРА 

           В Рыбинском районе  функционирует 18 муниципальных учреждений 

культуры:  в том числе 17- на уровне района, 1 - в сельском поселении: 

«Волжский культурно-досуговый комплекс». 

В рамках муниципальной целевой программы «Укрепление и развитие 

материально-технической базы муниципальных учреждений культуры 

Рыбинского муниципального района» на выполнение ремонтных работ и 

приобретение оборудования в 2015 году израсходовано 3,5 млн. рублей из 

бюджета Рыбинского района и 5,6 млн. рублей из областного бюджета.            

Выполнены ремонтные работы в 10 учреждениях культуры, в том числе: 

капитальный ремонт Октябрьского КДК, ремонт зрительного зала 

Назаровского КДК, ремонт библиотеки Сретенского КДК, библиотеки и 

потолка сцены Тихменевского ЦД, здания музея Песоченского КДК, 

подготовлена проектно-сметная документация на капитальный ремонт  

Покровского ЦД.  

         На выполнение противопожарных мероприятий  в 8-ми учреждениях 

реализованы средства бюджета Рыбинского района в сумме 2,3 млн. руб. 

В рамках программы «Доступная среда»  освоено  858,2 тыс. рублей.   

Проведена адаптация здания Каменниковского ЦД для маломобильных групп 

населения: установлены три электроподъемника и оборудована санитарная 

комната. 

          В рамках программы «Энергосбережение в Рыбинском муниципальном 

районе» в 2015 году освоено  1,8 млн. рублей. Выполнены работы по 

утеплению фасада панелями  по системе «ФАСТТ» в  Октябрьском КДК. 

         На реализацию ведомственной целевой программы «Культура 

Рыбинского муниципального района» в 2015 году направлено 72,2 млн. 

рублей.  

        В рамках  муниципального задания  учреждениями культуры проведено 

3681мероприятие (культурно-массовые, библиотечные, спортивные); 

организованы занятия в 316  клубных формированиях для различных 

возрастных категорий населения. 

         В 2015 году проведено  30 мероприятий районного уровня:  

посвященные Международному женскому Дню; Дню семьи, любви и 

верности; Международному Дню пожилого человека; Международному Дню 

Матери; районный фестиваль народного творчества «Я люблю эту землю» (4 

зональных  и заключительный концерт); фестиваль хоров и ансамблей 

ветеранов «С песней по жизни» (с участием 12 коллективов).  
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         Большим культурным событием стал второй всероссийский фестиваль 

патриотической песни, посвященный Федору Федоровичу Ушакову, 

организованный по инициативе Рыбинской епархии. 

         Проведены мероприятия, посвященные 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне: межмуниципальная конференция «Боевая слава 

России» (с изданием материалов конференции «Герои земли Рыбинской»), 

издание  очередного сборника «Живое слово солдата Победы», творческо -

патриотическая акция «Поклонимся великим тем годам» (вручение 

юбилейных медалей участникам войны и труженикам тыла), праздник 

района «Рыбинская земля».  

          Во всех сельских территориях проведены традиционные праздники 

поселков. 

          Основными мероприятиями, посвященными Году литературы, стали: 

Неделя детской и юношеской книги; районный конкурс «Проба пера»; 

межмуниципальная конференция «Яркая идея»; издание очередного 

сборника «Поэзия Рыбинской земли»; театрализованный праздник, 

посвященный  завершению Года литературы. 

         В 2015 году учреждения приняли участие в 20-ти областных и  в 16-ти 

межмуниципальных, межрегиональных, всероссийских мероприятиях. 

Наиболее значимые достижения 2015 года - призовые места самодеятельных 

коллективов в межрегиональном конкурсе «Музыкальная весна», во 

Всероссийских конкурсах: «Хранители наследия России», «Традиция», 

«Хрустальный ключ», «Жар-птица». 

         Специалисты  учреждений  культуры  приняли участие в 24-х 

мероприятиях, организованных областными методцентрами; 50 семинаров, 

консультаций, мастер-классов проведено районным Методическим центром. 

Специалисты учреждений культуры приняли участие в 12-ти  

профессиональных конкурсах, в том числе «Клуб года» и «Библиотека года».  

38  специалистов  учреждений культуры прошли обучение на курсах 

повышения квалификации. 

         На базе учреждений культуры ежегодно проводятся туристские 

праздники: «Рыбинская рыбалка», «В гостях у Курочки Рябы», музыкальный 

фестиваль «Золотая рукавичка».  

         В районе успешно реализуются муниципальные проекты для 

школьников - «Мы - Ушаковцы» и для воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений - «Край, в котором я живу».   

         В 2015 году открылись новые музеи в п. Судоверфь, п. Песочное и с. 

Погорелка (музей сыроделия). В с. Глебово появился новый объект показа – 

верстовой столб, к 70-летию Победы организован мастер-класс Санкт-

Петербургского художника Анатолия Шумкина в с. Погорелка, оформлена 

фотовыставка, посвященная В.А. Теляковскому в п. Шашково. В рамках 

областной программы создания инфраструктуры туризма и отдыха 

установлено 8 знаков туристской навигации (409 тыс. руб. – финансирование 

областного бюджета). 
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          Рыбинский муниципальный район успешно сотрудничал с партнерами 

по проекту развития туристско-рекриационной зоны «Рыбинское море». 

Состоялось совещание участников проекта в отеле «Меркюр. Бухта 

Коприно», школьники Тверской, Вологодской и Ярославской областей 

приняли участие в краеведческих чтениях школьников в Болтинской школе, 

организован детско-семейный слет «Моё Рыбинское море» на базе п. 

Судоверфь (300 тыс. руб. - финансирование областного бюджета).  

          В ноябре-декабре 2015 года началась реализация благотворительного 

проекта совместно с компанией TUI Россия (ООО «ТТ-Трэвел»). Школьники 

из Милюшинской, Середневской, Арефинской и Болтинской школ 

подготовили для компании сувениры к новому года, от компании получили 

500 новогодних подарков (на сумму 300 тыс. руб.), 1- 5 апреля 40 

школьников отправятся в поездку на родину Деда Мороза в Великий Устюг. 

  
СПОРТ 

В 2013 году утверждена муниципальная целевая программа «Развитие 

физической культуры и спорта в Рыбинском муниципальном районе» на 

2013-2015 годы. Основные направления ее деятельности: спортивно-

массовая, физкультурно – оздоровительная, учебно – спортивная, развитие 

сети спортивных сооружений.  

       На территории района функционирует две детско-юношеские 

спортивные школы. Занятия в спортивных секциях проводятся более чем по 

25 направлениям и  видам спорта: футбол, волейбол, баскетбол, настольный 

теннис, самбо, лёгкая атлетика, лыжные гонки, бокс. Количество групп и 

численность занимающихся ежегодно увеличивается, в 2015 году – 3988 

человек. Ежегодно проводятся мероприятия: 

 «Декада спорта»; 

 «День олимпийца»; 

 «День физкультурника»; 

 «День здоровья и спорта»; 

 «Легкоатлетическая эстафета посвященная Дню Победы в ВОВ». 

Учащиеся и жители Рыбинского муниципального района принимают участие 

в мероприятиях на районном и областном уровне: 

- спартакиада школьников, проводится по 14 видам спорта, включает 22 

мероприятия, участвует более 1500 школьников; 

- спартакиада жителей Рыбинского МР, 

проводится по 8 видам спорта, включает 49 мероприятий, участвует более 

4500 жителей. 

Традиционно проводятся: 

- открытый турнир на призы главы Рыбинского МР по борьбе самбо;  

участвуют спортсмены из других областей; 

- открытый турнир РМР по боксу. 

Спортсмены Рыбинского муниципального района успешно выступают в 

соревнованиях по различным видам спорта не вошедшим в программу 

Спартакиад. 
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       Успешно выступают наши спортсмены в соревнованиях Спартакиады 

муниципальных образований среди сельских районов. Становятся 

победителями и призёрами соревнований по всем видам программы 

Областной Спартакиады. 

        Ведётся работа по обустройству спортивных сооружений, в 2014-2015 

году введены в эксплуатацию универсальные спортивные площадки   в п. 

Искра Октября, с. Глебово, д. Погорелка, п. Тихменево,  п. Свингино, п. 

Ермаково. Обустроены футбольные поля в п. Судоверфь, д. Никольское, с. 

Арефино. 

 
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА  

         На территории Рыбинского муниципального района проживает более 

7,0 тыс.  молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, что составляет четверть 

населения района.  

В 2015 году в рамках реализации муниципальной программы 

«Молодёжная политика в Рыбинском муниципальном районе» в 2015 году 

было  освоено 19,8 млн. рублей. Было подготовлено и проведено: 

-  520 мероприятий по профилактике социальной дезадаптации в молодёжной 

среде; 

-  50 общественно-значимых мероприятия в сфере молодежной политики; 

- 22 мероприятия в сфере патриотического воспитания молодёжи; 

- 12 мероприятий по  профилактике  наркомании и незаконного оборота 

наркотиков  и пропаганде здорового образа жизни. 

Организована работа 9 профильных лагерей в сельских поселениях и 10 

профильных муниципальных лагерей. 

Молодежь Рыбинского муниципального района приняла участие в 66 

всероссийских, межрегиональных, областных мероприятиях разной тематики 

и направлений. 

В Рыбинском муниципальном районе в Реестр детских и молодёжных 

общественных объединений включено 7 детских и молодёжных 

общественных объединений. 

Активно ведется работа по вовлечению молодёжи в добровольческую 

деятельность. Это и организация мероприятий (для детей, подростков, 

молодых семей, пожилых людей и т.д.); трудовая помощь; организация и 

проведение профилактических мероприятий; социальное наставничество для 

пожилых людей и ветеранов ВОВ.  

В районе действует 6 волонтерских отрядов: с. Арефино (два отряда), 

п. Судоверфь, п. Каменники, п. Тихменево, с. Покров.  

На конец 2015 года, в базе данных волонтёров зарегистрировано 169 

молодых граждан; вовлечено в волонтерскую деятельность и развитие 

волонтерского движения в молодежной среде 1026 человек.  

По итогам работы по вовлечению молодежи в волонтерскую 

деятельность за 2015 год, Рыбинский район признан лучшим муниципальный 

районом Ярославской области. 
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Были оказаны 115 услуг для 1054 человек в возрасте от 14 до 30 лет по 

профессиональному самоопределению. 

На временные рабочие места было трудоустроено 227 подростков. 

Сохраняется тенденция уменьшения числа рабочих мест, в связи с 

уменьшением объемов финансирования. Приоритет в трудоустройстве 

сохранялся за  несовершеннолетними из многодетных и  малообеспеченных 

семей, семей группы риска.  

На территории района действуют 6 клубов молодых семей в 

Тихменевском с\п, с\п Песочное, Октябрьском с\п, Судоверфском с\п, 

Назаровском с\п, Арефинском с\п. Было выполнено 2281 мероприятие по 

содействию социальной адаптации молодых семей, подготовке молодежи к 

семейной жизни. 

Выполнены ремонтные работы в МАУ РМР ЯО «Социальное агентство 

молодежи» на общую сумму 30 тысяч рублей. 

 

        

2. Ход реализации мероприятий по повышению эффективности 

деятельности органов местного самоуправления. 

 

          В рамках программы социально-экономического развития Рыбинского 

муниципального района задача повышения качества государственного 

управления решается по нескольким направлениям, выбранным в качестве 

приоритетных. Главным направлением в решении этой проблемы становится 

переход района на программный бюджет, где основным инструментом 

достижения целей являются муниципальные программы, требования к 

которым вытекают из документов стратегического планирования, а объемы 

их финансового обеспечения устанавливаются в бюджете на трехлетний 

период. 

 Задачи, связанные с решением проблем развития потенциала 

муниципального управления района и повышения доверия населения к 

власти могут быть сформулированы как: 

 - повышение качества муниципального управления; 

 - создание и внедрение системы управления на основе целевых 

показателей; 

 - повышение уровня информационной открытости. 

Все эти задачи могут быть эффективно решены только с помощью 

программно-целевого метода. 

         В целях повышения эффективности деятельности органов местного 

самоуправления в 2015 году были проведены следующие мероприятия: 

 
НОРМАТИВНОЕ ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

Администрацией разработаны и утверждены нормативно-правовые 

акты: 
 - «О порядке распространения  наружной рекламы и информации на 

территории Рыбинского муниципального района»; 
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- «Об адресации объектов недвижимости на территории Рыбинского 

района»; 

 - Временное положение о порядке приемки в эксплуатацию 

законченных строительством объектов капитального строительства и 

подготовки разрешения  на ввод объектов в эксплуатацию на территории 

Рыбинского района; 

          - Положение о порядке подготовки документов территориального 

планирования РМР ЯО, порядке подготовки изменений и внесения их в 

документы. 

В целях повышения эффективности бюджетных расходов  в Рыбинском 

муниципальном районе разработаны и утверждены следующие нормативные 

правовые акты: 

- Постановление администрации РМР от 19.10.2012 г. № 1876 «Об 

основных направлениях бюджетной и налоговой политики Рыбинского 

муниципального района на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 

годов»; 

- Постановление администрации РМР от 18.02.2014 г. № 200 «Об 

утверждении Порядка осуществления внутреннего муниципального 

финансового контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг»; 

- Постановление администрации РМР от 20.04.2015 г. № 39 «Об 

утверждении Плана мероприятий по укреплению доходной базы бюджета 

Рыбинского муниципального района на 2015 – 2017 годы; 

- Постановление администрации РМР от 02.03.2015 г. № 773 «Об 

утверждении Плана первоочередных мероприятий по обеспечению 

устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Рыбинском 

муниципальном районе в 2015 году и на 2016-2017 годы»; 

- Постановление администрации РМР от 11.07.2014 г. № 1202 «Об 

утверждении муниципальной программы «Создание условий для 

эффективного управления муниципальными финансами в Рыбинском 

муниципальном районе» на 2014-2016 годы; 

- Постановление администрации РМР от 16.09.2015 г. № 1420 «Об 

основных направлениях бюджетной и налоговой политики Рыбинского 

муниципального района на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 

годов»; 

- Постановление администрации РМР от 03.06.2015 г. «Об 

утверждении Плана-графика разработки проекта районного бюджета на 2016 

год и на плановый период 2017 и 2018 годов»; 

- Постановление администрации РМР от 06.11.2015 г. № 1543 «О 

прогнозе социально-экономического развития Рыбинского муниципального 

района на 2016-2018 годы»;  

- Постановление администрации РМР от 03.03.2015 г. № 782 «О 

противодействии коррупции»; 

- Постановление администрации РМР от 09.06.2015 г. № 1095 «Об 

утверждения Перечня коррупционно-опасных функций в сфере деятельности 

администрации РМР; 
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- Постановление администрации РМР от 24.11.2015 № 1580 «Об 

утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых актов о 

нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд, 

содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения». 

Разработаны и утверждены нормативные акты, в связи с действием  

программы «Оказание содействия добровольному переселению в 

Ярославскую область соотечественников, проживающих за рубежом».      

Разработаны и утверждены положения по антикоррупционной 

экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов. 

           Разработаны и утверждены положения платы граждан за услуги 

холодного водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, за 

центральное отопление и горячее водоснабжение. 

Разработаны и утверждены нормативы потребления коммунальных 

услуг, а также установлены лимиты потребления данных услуг 

учреждениями бюджетной сферы Рыбинского района.   

          Разработан проект Правил обращения с отходами производства и 

потребления на территории РМР. В Правилах вводится понятие «вторичное 

сырье», запрещается предприятиям проводить захоронение вторичного сырья 

на полигоне ТБО и разработана схема его сбора с учетом специфики 

сельского района. 

 В администрации Рыбинского муниципального района разработан 

системный подход к  организации сбора и утилизации отходов и определены 

первоочередные мероприятия. Поэтапное выполнение этих мероприятий 

позволит в течение нескольких лет организовать эффективную работу по 

очистке территории Рыбинского района от мусора и отходов. 

          Деятельность администрации Рыбинского муниципального района 

осуществляется на основании плана мероприятий по реализации отраслевых 

направлений деятельности, а также утвержденных перспективных целевых 

программ социально-экономического развития района: 

Муниципальная целевая программа «Развитие муниципальной службы в 

органах местного самоуправления Рыбинского муниципального района»; 

Муниципальная целевая программа «Эффективная власть в Рыбинском 

муниципальном район»; 

Муниципальная программа «Экономическое развитие в Рыбинском 

муниципальном районе». 

Муниципальная целевая программа «Развитие АПК и сельских территорий 

РМР на 2014 - 2016 г.г.»; 

Муниципальная целевая программа «Чистая вода» на территории РМР на 

2015 – 2017гг»; 

Муниципальная целевая программа "Модернизация коммунального 

хозяйства Рыбинского муниципального района" на 2015-2017 годы. 

 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМИССИЙ 
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           В целях повышения качества муниципального управления созданы и 

действуют следующие комиссии: 

- Комиссия по повышению устойчивости функционирования экономики 

Рыбинского муниципального района; 

- Антитеррористическая комиссия Рыбинского муниципального района; 

- Антинаркотическая комиссия Рыбинского муниципального района; 

- Комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной 

безопасности Рыбинского муниципального района; 

- Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Рыбинского муниципального района; 

- Комиссия по опеке и попечительству  над несовершеннолетними 

гражданами  при администрации Рыбинского муниципального района; 

- Комиссия по жилищным вопросам администрации Рыбинского 

муниципального района; 

- Призывная комиссия Рыбинского МР; 

- Комиссия по присвоению звания Почётный Гражданин Рыбинского 

муниципального района; 

- Комиссия по оказанию адресной материальной помощи нуждающимся 

жителям Рыбинского района; 

- Комиссия по опеке и попечительству над недееспособными и ограниченно 

дееспособными совершеннолетними жителями Рыбинского района; 

- Межведомственная комиссия по проведению эксперимента по оказанию 

социальной помощи на основе социального контракта на территории 

Рыбинского муниципального района; 

- Комиссия по восстановлению прав реабилитированных жертв политических 

репрессий; 

- Комиссия по обеспечению социальных гарантий работников органов 

местного самоуправления Рыбинского муниципального района; 

- Комиссия по организации отдыха и оздоровлению детей, подростков и 

молодежи Рыбинского муниципального района; 

- Комиссия по конкурсу на замещение вакантных должностей в 

администрации Рыбинского муниципального района; 

- Комиссия администрации Рыбинского муниципального района для 

проведения квалификационного экзамена; 

- Комиссия по оценке деятельности руководителей структурных 

подразделений Рыбинского МР и отдельных муниципальных учреждений; 

- Приемная эвакуационная комиссия Рыбинского муниципального района; 

- Межведомственная комиссия по борьбе с преступностью и коррупцией в 

Рыбинском муниципальном районе; 

- Межведомственная комиссия по противодействию незаконным заготовкам 

и обороту древесины на территории Рыбинского муниципального района; 

- Комиссия по пресечению самовольного строительства на территории 

Рыбинского муниципального района; 

- Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов; 
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- Комиссия администрации Рыбинского муниципального района по 

исчислению стажа муниципальной службы, стажа работы; 

- Комиссия по оценке непригодности жилых домов (жилых помещений) 

муниципального жилищного фонда для проживания; 

- Комиссия по порядку перевода жилых помещений в нежилые помещения и 

нежилых помещений в жилые помещения в Рыбинском МР; 

- Комиссия по переустройству и (или) перепланировке жилых помещений в 

администрации Рыбинского МР; 

- Комиссия по безопасности дорожного движения при администрации 

Рыбинского МР; 

- Комиссия по урегулированию тарифов в Рыбинском МР; 

- Межведомственная комиссии по укреплению налоговой дисциплины и 

легализации налоговой базы; 

- Комиссия по вопросам обеспечения своевременной выплаты заработной 

платы в организациях Рыбинского МР; 

- Комиссии по рассмотрению предложений о предоставлении льгот по 

налогам, сборам и арендной плате в бюджет Рыбинского МР; 

- Комиссия по предоставлению поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства; 

- Балансовая комиссия администрации Рыбинского муниципального района; 

- Административная комиссия Рыбинского муниципального района 

Ярославской области; 

- Противоэпизоотическая комиссия Рыбинского муниципального района; 

- Комиссия по организации и подведению итогов районного соревнования в 

агропромышленном комплексе Рыбинского муниципального района; 

- Комиссия по приемке в эксплуатацию законченных строительством жилых 

домов, построенных в целях реализации программ переселения граждан; 

- Комиссия по подготовке и проведению в 2016 году на территории 

Рыбинского муниципального района Всероссийской сельскохозяйственной 

переписи; 

- Комиссия по контролю за подготовкой предпроектной и проектной 

документации, строительством, реконструкцией объектов, реализуемых в 

рамках мероприятий целевых программ на территории Рыбинского 

муниципального района; 

- Районная комиссия по бронированию граждан, пребывающих в запасе 

Вооруженных Сил РФ. 

 
РАБОТА С НАСЕЛЕНИЕМ  

         Очень важной - если не самой важной в деятельности органов местного 

самоуправления - считается работа с гражданами, с территориями. С этой 

целью регулярно ведут приемы жителей района глава и его заместители.  

         В 2015 году в администрацию Рыбинского МР, в адрес главы и первого 

заместителя главы администрации,  поступило 279 письменных обращений 

граждан (из них 54 обращения – коллективные). Из контролирующих 
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организаций поступило 46 обращение (19,4 % от общего количества). 

Подготовлен 231 ответ. 

       За отчетный период проведено 10 приемов по личным вопросам, принято 

и рассмотрено 41 заявление от граждан. Таким образом, в администрацию 

Рыбинского муниципального района поступило  в 2015 году 320 обращений 

граждан.  

Тематическая структура обращений граждан в администрацию 

Рыбинского муниципального района выглядит следующим образом: 

- хозяйственная деятельность (строительство, сельское хозяйство, дороги, 

транспорт, связь) – 190 обращений или  59%; 

- жилище (жилищный фонд, коммунальное хозяйство) 37 обращений или  

12%; 

- социальное обеспечение и социальное страхование – 53 обращения или  

17%. 

        В 2015 году подготовлено 1757 постановлений администрации 

Рыбинского муниципального района. 

        В администрацию Рыбинского МР в 2015 году поступило для 

рассмотрения 5440 единиц документов. 

       Органы местного самоуправления не потеряли и стараются развивать 

непосредственную связь с жителями района. Это самое главное. 
 

 
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

         Повышение качества муниципального управления неразрывно связано 

с деятельностью общественных организаций, таких как: 

• объединения ветеранов войны, труда, по профессии; 

• объединения, союзы предпринимателей; 

• общественная палата; 

• районные организации политических партий; 

• общества инвалидов; 

• молодежные объединения; 

• спортивные клубы, общества; 

• религиозные конфессии, имеющие культовые учреждения на 

территории района; 

• некоммерческие партнерства и товарищества; 

• дачно-строительные кооперативы и садоводческие товарищества; 

• клубные любительские объединения, коллективы художественной 

самодеятельности; 

• районные и городские отраслевые комитеты профсоюзов. 

• экономический совет; 

• общественные экспертные консультационные советы. 

Таким образом, в процесс управления в Рыбинском муниципальном 

районе вовлечены все слои населения, что позволяет повысить уровень 

информационной открытости муниципального управления. 
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ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ ОТКРЫТОСТИ 

Демократизация общественной жизни позволяет повысить роль 

граждан и негосударственных организаций в подготовке и принятии 

хозяйственных и иных решений.  Необходимо создать эффективную систему 

взаимодействия органов власти и населения. 

Поставленная задача решается в рамках текущей деятельности органов 

исполнительной власти Рыбинского муниципального района по следующим 

направлениям: 

• Создание механизма эффективной обратной связи и общественного 

влияния на  органы местного самоуправления.   

• Развитие всесторонних связей с общественностью через привлечение 

СМИ и различные PR-акции. 

• Повышение информированности населения о деятельности органов 

власти; 

• Проведение работ по усовершенствованию внешнего сайта 

администрации и размещению его в сети Интернет. 

• Увеличение количества встреч общественности с представителями 

власти; 

• Увеличение доли населения, участвующего в работе общественных 

организаций. 

        Практика показывает, что ни одна идея, как бы правильна и красива 

она ни была, не является жизнеспособной при отчуждении человека.  

        Жители муниципальных образований могут обсуждать проекты 

планов и программ развития территории, на которой они проживают, все 

вопросы, связанные с хозяйственной деятельностью по содержанию 

жилищного фонда, благоустройству территории и удовлетворению других 

социально-бытовых потребностей, используя различные формы участия в 

осуществлении местного самоуправления: 

• публичные слушания; 

• собрание граждан; 

• конференция граждан (собрание делегатов); 

• опрос граждан; 

• обращения граждан в органы местного самоуправления; 

• другие формы. 

        Все решения, принятые гражданами, учитываются при разработке 

местной политики выборными органами местного самоуправления, 

которые имеют следующую структуру: 

• представительный орган (совет депутатов); 

• глава муниципального образования; 

• исполнительно-распорядительный орган (местная администрация); 

• контрольный орган (контрольно-счетная палата) 

• другие органы местного самоуправления. 

        Таким образом, повышается  роль граждан и негосударственных 

организаций, вовлекаются все слои населения к подготовке и принятии 

хозяйственных и иных решений. 
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3. Анализ сильных и слабых сторон, рисков (угроз) и возможностей 

(полученных на основании SWOT-анализа) социально-

экономического положения муниципального образования. 

Сильные стороны (факторы успеха) Слабые стороны (проблемы) 

 

 Удобное географическое положение 

района, развитая транспортная сеть: 

автомобильный, железнодорожный, 

водный транспортные узлы 

 Близость крупных рынков сбыта 

сельхозпродукции: г. Рыбинск, 

г.Ярославль и г.Москва 

 Наличие достаточного количества 

земельных ресурсов, пригодных для 

инвестиций (жилищного, 

промышленного, общественного 

назначения) 

 Устойчивое энергоресурсное 

обеспечение 

 Наличие туристических зон и 

маршрутов, историко-культурное 

наследие, особо охраняемые природные 

территории, традиционные места 

активного отдыха, туризма и экотуризма 

 Значительные объемы лесных ресурсов 

 Расположение в центрально-

европейской части России, водные 

ресурсы, низкий уровень загрязнения 

воздуха 

 Высокий уровень образования 

населения 

 Создание благоприятного климата для 

развития малого и среднего 

предпринимательства 

 Активное участие в национальных 

проектах 

 Сокращение дефицита бюджета 

 Социальная направленность 

муниципального бюджета 

 Рост среднемесячной начисленной 

заработной платы работников крупных 

и средних предприятий района 

 Запасы общераспространенных 

полезных ископаемых (гравий, песок, 

глина) 

 Стабильный рост объемов розничной 

торговли 

 Отсутствие дефицита мест в детских 

садах 

 Острая нехватка профессиональных 

кадров 

 Сложная демографическая ситуация 

 Высокая степень износа коммунальной 

инфраструктуры в районе, высокие 

потери ресурсов  

 Острый дефицит оборотных средств у 

предприятий АПК 

 Высокий износ основных фондов в 

отраслях экономики 

 Низкие темпы строительства доступного 

жилья 

 Неразвитость туристической 

инфраструктуры 

 Низкие темпы и объемы модернизации 

объектов и сетей ЖКХ, неоптимальная 

структура объектов ЖКХ 

 Недостаточный уровень качества дорог 

 Низкий уровень лесовосстановительных 

мероприятий 

 Неразвитость бытовых услуг 

 Недостаточное финансирование 

природоохранных мероприятий 

 Высокий износ жилищного фонда 

 Низкий уровень собираемости платежей 

населения 

 Недоступность нового жилья для 

большинства населения 

 Непривлекательность района для 

молодежи 

 Низкая оснащенность лечебных 

учреждений современным оборудованием 

 Недостаточный уровень использования 

минерально-сырьевого потенциала 

района 

 Отсутствие предприятий по глубокой 

переработке древесины 

 Высокая зависимость от бюджетов 

других уровней 

 Небольшой туристический поток 

 Нехватка бюджетных средств для 

модернизации и нового строительства 

объектов, ЖКХ, социальной 



 - 28 - 

 инфраструктуры 

 Слабая материально-техническая база 

объектов культурно-досугового 

назначения и учреждений физкультуры и 

спорта 

 Неравномерность размещения 

социальных объектов по территории 

района 

 

Возможности 

 

Риски (угрозы) 

 Увеличение товарооборота с соседними 

регионами 

 Развития кадрового потенциала района в 

соответствии с потребностями новой 

экономики 

 Создание благоприятного 

инвестиционного и 

предпринимательского климата 

Рыбинского муниципального района 

 Возможность развития и 

инвестирования следующих видов 

туризма: курортно-лечебного, 

культурного, спортивного, делового и 

паломнического 

 Повышение инвестиционной 

привлекательности экономики, развитие 

потенциала энергетической 

инфраструктуры; усиление транзитных 

и узловых функций района; развитие 

внутреннего и въездного туризма 

 Наращивание объемов производства 

 Развитие промышленности 

строительных материалов  

 Возможность  полностью обеспечить 

потребности промышленности по 

некоторым видам товарной продукции и 

наладить выпуск ее в соседние регионы 

за счет собственного сырья 

 Подготовка высококвалифицированных 

кадров 

 Улучшение демографической ситуации 

 Участие в федеральных и региональных 

программах строительства доступного 

жилья, развития малоэтажного 

строительства, модернизации ЖКХ, 

развития социальной сферы и др. 

 Внедрение энергоэффективных 

технологий и материалов 

 Улучшение экологической обстановки в 

районе 

 Недостаточность оборотных средств  

предприятий и организаций для 

обновления основных фондов 

 Естественная убыль и миграционный 

отток квалифицированных кадров 

 Изменение  с 2013 года мер 

государственной поддержки 

сельхозпроизводителей 

 Неустойчивая кредитная политика 

российских банков 

 Недоступность для многих жителей 

района нового жилья 

 Увеличение зависимости бюджета РМР 

от других бюджетов бюджетной системы 

РФ 
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4. Анализ сильных и слабых сторон, рисков (угроз) и возможностей 

(полученных на основании SWOT-анализа) деятельности органов 

местного самоуправления муниципального образования. 

Сильные стороны (факторы успеха) 

 

Слабые стороны (проблемы) 

 

 Переход органов муниципального управления 

на современные технологии оказания 

управленческих услуг. 

Переход района на программный бюджет, где 

основным инструментом достижения целей 

являются муниципальные программы, 

требования к которым вытекают из документов 

стратегического планирования, а объемы их 

финансового обеспечения устанавливаются в 

бюджете на трехлетний период. 

Повышение уровня информационной 

открытости. 

Формирование муниципального задания на 

предоставление муниципальных услуг. 

Ведение реестра муниципальных услуг. 

Внедрение системы электронного 

документооборота 

Ограничение возможностей исполнения 

полномочий поселениями в полном 

объеме, в связи с недостаточной 

численностью органов местного 

самоуправления поселений. 

Возможности Риски (угрозы) 

Упрощение и ускорение процедуры принятия 

управленческих решений. 

Повышение качества предоставляемых 

муниципальных услуг. 

Сокращение административных барьеров, 

вовлечение более широких слоев населения в 

подготовку и принятие административных 

решений. 

 

 

5. Перечень мероприятий, реализуемых и (или) планируемых к 

реализации для достижения значений показателей, 

запланированных на трехлетний период. 

Наименование 

показателя или 

раздела 

Наименование 

мероприятия 

реализуемого и (или) 

планируемого к 

реализации для 

достижения 

значений показателя 

Срок 

исполнения 

мероприятия 

Исполнители Объем и источники 

финансирования, тыс. руб. 

 

предусмотрено потребность 

1 2 3 4 5 6 

Число субъектов 

малого и 

Организация обучения 

работников сферы 

2016 год 

 

Отдел 

потребительск

МБ – 20,0 МБ – 20,0 
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среднего 

предпринимател

ьства; 

Доля 

среднесписочной 

численности 

работников (без 

внешних 

совместителей) 

малых и средних 

предприятий в 

среднесписочной 

численности 

работников (без 

внешних 

совместителей) 

всех 

предприятий и 

организаций 

 

малого и среднего 

предпринимательства и 

лиц, вовлекаемых в 

предпринимательскую 

деятельность 

2017 год ого рынка и 

предпринимате

льства УЭиФ 

администрации 

РМР 

- МБ – 25,0 

2018 год - МБ – 25,0 

Организация проведения 

мастер-класса 

профессионалов малого 

бизнеса для молодежи 

2016 год 

 

Отдел 

потребительск

ого рынка и 

предпринимате

льства УЭиФ 

администрации 

РМР 

МБ – 5,0 МБ – 5,0 

2017 год - - 

2018 год - МБ – 10,0 

Организация издания 

информационно-

справочных материалов 

о субъектах малого и 

среднего 

предпринимательства-

производителях товаров 

и услуг 

2016 год 

 

Отдел 

потребительск

ого рынка и 

предпринимате

льства УЭиФ 

администрации 

РМР 

- - 

2017 год - - 

2018 год -  МБ – 40,0 

Предоставление 

поддержки начинающих 

субъектов малого 

предпринимательства 

2016 Отдел 

потребительск

ого рынка и 

предпринимате

льства УЭиФ 

администрации 

РМР 

МБ – 5,0 ОБ – 495,0 

МБ – 5,0 

2017  ОБ – 495,0 

МБ – 5,0 

2018  ОБ – 495,0 

МБ – 5,0 

Мероприятия  в 

рамках МЦП 

«Развитие АПК 

и сельских 

территорий 

РМР» на 2014-

2018 гг. 

Доля 

прибыльных 

сельскохозяйств

енных 

организаций в их 

общем числе 

Государственная 

поддержка 

сельхозтоваропроизводи

телей из бюджета 

Рыбинского 

муниципального района 

2016 год Управление 

АПК, 

архитектуры и 

земельных 

отношений 

МБ – 600,0 МБ – 1000,0 

Информационно- 

консультационное 

обеспечение 

предприятий 

агропромышленного 

комплекса  (организация 

и проведение 

практических семинаров 

для специалистов) 

2015-2018 - - 

Работа по привлечению 

кадров на село: выплата 

молодым специалистам 

социальных выплат из 

бюджета Рыбинского 

муниципального района  

2016 год МБ – 100,0 МБ – 208,0 

 Оказание 

муниципальной услуги 

по улучшению 

жилищных условий:   

прием и оформление 

2015-2018  - - 
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документов для 

формирования списка 

граждан, молодых семей 

и молодых специалистов 

на предоставление 

социальной выплаты  для 

строительства 

(приобретения) жилья в 

сельской местности 

 

Доля 

протяженности 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного 

значения, не 

отвечающих 

нормативным 

требованиям, в 

общей 

протяженности 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного 

значения 

 2016 год  ОБ -41 203 

МБ- 26 536 

ОБ- 110 000 

МБ – 30 000 

2017 год ОБ- 44 637 

МБ – 21 476 

ОБ-100 000 

М- 30 000 

Среднемесячная  

номинальная 

начисленная 

заработная плата 

работников 

-муниципальных 

учреждений 

культуры и 

искусства 

-муниципальных 

учреждений 

физической 

культуры и 

спорта 

Реализация программы 

поэтапного 

совершенствования 

системы оплаты труда в 

государственных 

(муниципальных) 

учреждениях на 2012-

2018 годы, утвержденной 

распоряжением 

Правительства 

Российской Федерации 

от 26 ноября 2012 г. № 

2190-р; 

 

 

2016 Управление по 

культуре, 

молодежи и 

спорту 

администрации 

Рыбинского 

МР 

МБ – 40236,7 

 

МБ-40710,9 

 

2017 МБ – 38678,2 МБ – 63509,4 

2018 МБ – 39191,7 МБ – 70622,5 

2016 МБ – 3314,9 ОБ – 3008,3 

2017 МБ – 3314,9 ОБ – 3369,6 

2018 МБ – 3314,9 ОБ – 3706,2 

Численность 

детей в возрасте 

1 - 6 лет, 

получающих 

дошкольную 

образовательную 

услугу и (или) 

услугу по их 

содержанию в 

муниципальных 

дошкольных 

Строительство теневых 

навесов в МДОУ д/с п. 

Октябрьский  

2016  Управление 

образования 

администрации 

Рыбинского 

муниципальног

о района 

 

МБ – 600,0 МБ – 600,0 

Ремонт пищеблока в 

Шашковской средней 

общеобразовательной 

школе  

2016 МБ – 2000,0 МБ – 2000,0 

Ремонт пищеблока в 

Милюшинской средней 

общеобразовательной 

школе 

2016  МБ – 2000,0 МБ – 2000,0 
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образовательных 

учреждениях. 

 

Приобретение 

материально-

хозяйственных запасов в 

МДОУ Покровский 

детский сад 

2016 МБ – 300,0 МБ – 300,0 

Восстановление 

ограждения МОУ 

Ермаковская СОШ 

2016 МБ – 600,0 МБ – 600,0 

Ремонт кровли в МДОУ 

п. Судоверфь 

2016 МБ – 300,0 МБ – 300,0 

Уровень 

фактической 

обеспеченности 

учреждениями 

культуры в 

муниципальном 

районе от 

нормативной 

потребности: 

клубами и 

учреждениями 

клубного типа 

 Мероприятия по 

оптимизации сети 

учреждений культуры 

(закрытие Майского  ДК 

в составе МУК 

«Назаровский КДК» (120 

мест), 

закрытие Свингинского 

ДК в составе МУК 

«Судоверфский КДК» 

(200 мест) 

2016-2018 Управление по 

культуре, 

молодежи и 

спорту 

администрации 

Рыбинского 

МР 

- - 

Доля 

муниципальных 

учреждений 

культуры,здания 

которых 

находятся в 

аварийном 

состоянии или 

требуют 

капитального 

ремонта, в 

общем 

количестве 

муниципальных 

учреждений 

культуры 

Капитальный ремонт  

МУК «Покровский ЦД» 

2016 год ОБ – 12150,2 

МБ – 989,9 

ОБ – 8909,9 

МБ – 989,9 

Капитальный ремонт 

МУК «Каменниковский 

ЦД» 

2017 год ОБ - 0 

МБ – 1111,1 

ОБ – 10000,0 

МБ – 1111,0 

Доля объектов 

культурного 

наследия,находя

щихся в 

муниципальной 

собственности и 

требующих  

консервации или 

реставрации 

 

Ремонт памятника на 

братской могиле 

погибших при 

бомбардировке эшелона 

вражеской авиацией 

(п.Лом) 

2018 Администраци

я Октябрьского 

сельского 

поселения 

 МБ-100.0 

МЦП 

«Модернизация 

коммунального 

хозяйства 

Рыбинского 

муниципального 

района»  на 

2015-2017 годы 

Строительство 

модульной газовой 

котельной с 

оптимизацией тепловых 

сетей в п.Песочное 

2016 

 

Управление 

ЖКХ, 

транспорта и 

связи 

 ОБ – 21368,2 

 МБ -  5342,1 

 ВБ – 26710,2  

ОБ – 21368,2 

МБ -  5342,1 

ВБ – 26710,2 
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Разработка ПСД на 

межпоселковый 

газопровод д. 

д.Вокшерино - п. 

Шашково 

2016 Управление 

ЖКХ, 

транспорта и 

связи 

МБ – 50,6 

 

МБ – 50,6 

 

МЦП «Чистая 

вода» на 

территории 

Рыбинского 

муниципального 

района 

Реконструкция очистных 

сооружений канализации 

д. Дюдьково 

2016 Управление 

ЖКХ, 

транспорта и 

связи 

МБ – 2885 

 

ФБ - 150000 

ОБ – 54815 

МБ – 2885 

ВБ - 80500 

2017  ФБ - 150000 

ОБ – 54815 

МБ – 2885 

ВБ - 80500 

Реконструкция очистных 

сооружений канализации 

в п. Каменники (в том 

числе проектирование) 

2016 Управление 

ЖКХ, 

транспорта и 

связи 

МБ - 2800 МБ - 2800 

2017  ОБ – 14000 

МБ – 2800 

2018  ОБ – 14000 

МБ – 2800 

Строительство очистных 

сооружений канализации 

в д. Тихменево 

2017 Управление 

ЖКХ, 

транспорта и 

связи 

 ОБ – 27 016 

МБ- 6750 

2018  ОБ – 27 016 

МБ- 6750 

Строительство 

артезианской скважины с 

оснащением установкой 

обезжелезивания воды д. 

Демино (в том числе 

проектирование) 

2016 Управление 

ЖКХ, 

транспорта и 

связи 

МБ - 1042 МБ - 1042 

2017  ОБ – 14400 

МБ - 3600 

 

Реконструкция очистных 

сооружений канализации 

в п. Судоверфь 

(проектирование) 

2016 Управление 

ЖКХ, 

транспорта и 

связи 

МБ – 1165,8 МБ – 1165,8 

2017  ОБ – 14000 

МБ - 2800 
2018   

Разработка схемы 

водоснабжения и 

водоотведения  

Октябрьского с.п. 

2016 Управление 

ЖКХ, 

транспорта и 

связи 

МБ - 100 МБ - 100 

Разработка программы 

комплексного развития 

систем коммунальной 

инфраструктуры 

Октябрьского с.п. 

2016 Управление 

ЖКХ, 

транспорта и 

связи 

МБ - 100 МБ - 100 

Реконструкция 

артезианской скважины с 

оптимизацией 

водопроводных сетей в  

д. Кушляево 

2017 Управление 

ЖКХ, 

транспорта и 

связи 

 ОБ – 4000 

МБ - 750 

Реконструкция 

комплекса очистных 

сооружений 

централизованной 

системы водоснабжения 

п. Песочное 

2017 Управление 

ЖКХ, 

транспорта и 

связи 

 ОБ – 22500 

МБ - 5000 

2018  ОБ – 22500 

МБ - 5000 

Строительство 

водопровода от границ 

2017 Управление 

ЖКХ, 

 ОБ – 29400 

МБ - 7350 
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Рыбинского района в 

створе Каменниковского 

тракта п. Каменники 

2018 транспорта и 

связи 

 ОБ – 29400 

МБ - 7350 

 Строительство очистных 

сооружений канализации 

в д. Б.Белева 

2017 Управление 

ЖКХ, 

транспорта и 

связи 

 ОБ – 4000 

МБ - 800 

Строительство очистных 

сооружений канализации 

в д. Свингино 

2017 Управление 

ЖКХ, 

транспорта и 

связи 

 ОБ – 4800 

МБ - 1200 

2018  ОБ – 9600 

МБ - 1200 

Строительство  очистных 

сооружений канализации 

и системы водоотведения 

в  п.Шашково 

2017 Управление 

ЖКХ, 

транспорта и 

связи 

 ОБ – 4800 

МБ - 2400 

2018  ОБ – 9600 

МБ - 2400 

2016 ВБ – 130,0 ВБ – 130,0 

 

Используемые сокращения: 

МБ — местный бюджет; 

ОБ — областной бюджет; 

ФБ - федеральный  бюджет; 

БП – бюджет поселений; 

ВБ – внебюджетные источники; 

 

 

6. Взаимодействие органов местного самоуправления муниципального 

района с органами местного самоуправления поселений и реализация 

органами местного самоуправления поселений полномочий по 

решению вопросов местного значения. 

 

Реализация федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» в 

Рыбинском районе идет при теснейшем взаимодействии главы района, его 

заместителей, специалистов и глав сельских и городского поселений района. 

Два раза в месяц у главы района проходят совещания с главами поселений. 

На совещаниях обсуждаются самые неотложные вопросы жизни сельских 

территорий, требующие оперативного решения, изучения ситуаций, 

выработки стратегии в решении социальных проблем: реформы ЖКХ, 

сельского здравоохранения, вопросов организации обслуживания жителей, 

землепользования, использования муниципального имущества, 

профилактики возникновения пожаров,  предотвращение трагедий на 

водоемах, экологических проблем и т.д.  

          В рамках совещаний проводятся встречи, консультации с 

руководителями различных государственных и муниципальных служб, 

налоговых и правоохранительных органов, военкомата. Администрация 

района организует участие глав поселений в семинарах, конференциях, 

совещаниях, оказывает содействие главам поселений в подготовке и 
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проведении коллегий, общественных слушаний, сходов граждан на 

территориях поселений, в разработке планов развития территорий. 

           Взаимодействие руководителей администраций Рыбинского 

муниципального района и поселений, организация работы по обращениям 

граждан, встреч населения с главой РМР, его заместителями - способствуют 

своевременному оказанию помощи жителям района в решении таких 

значимых вопросов, как благоустройство территорий населенных пунктов, 

ремонт жилья, оказание адресной социальной помощи. Позволяют выявить 

существующие  проблемы, выработать эффективные управленческие 

решения и обеспечить конструктивные взаимоотношения с главами 

поселений.  

- В 2011 году разработан  и утвержден один из основных документов 

территориального планирования  Рыбинского муниципального района -  

Схема территориального планирования Рыбинского Муниципального 

района.  

- Составлен реестр автомобильных дорог Рыбинского района, проводится 

ежегодная инвентаризация автомобильных дорог. 

- В целях координации работы администрации района, оперативного 

решения управленческих вопросов организована система оперативных 

совещаний. 

           Для более эффективного взаимодействия органов местного 

самоуправления муниципального района с органами местного 

самоуправления поселений,  заключены соглашения о передаче полномочий 

по решению вопросов местного значения от муниципального района 

поселениям: 

-  на ремонт и содержание автомобильных дорог. 

Переданы полномочия по решению вопросов местного значения от 

поселений муниципальному району: 

 -  формирование, утверждение, исполнение бюджета поселения – 10 

поселений; 

- контроль за исполнением бюджета поселения – 9 поселений; 

- формирование и размещение муниципального заказа – 11 поселений; 

- организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 

молодежью в поселении – 10 поселений; 

- трудоустройство детей и подростков – 11 поселений; 

 - создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 

поселения услугами организаций культуры – 9 поселений; 

-  утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и 

застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов 

поселения документации по планировке территории, выдача разрешений на 

строительство (за исключением случаев, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными 

законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов 
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градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и 

изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах 

поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального 

земельного контроля за использованием земель поселения – 4 поселения; 

- осуществление муниципального жилищного контроля – 10 поселений; 

- обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых 

помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями – 8 поселений. 

          Из районного фонда финансовой поддержки поселений, бюджетам 

поселений РМР предоставлены дотации на выравнивание уровня бюджетной 

обеспеченности. Значение показателя уровня бюджетной обеспеченности 

поселений Рыбинского муниципального района доведено до 1,39, что 

позволило поселениям осуществлять полномочия по вопросам местного 

значения в полном объеме. 

  

 


