
Основные результаты и перспективы деятельности  

органов местного самоуправления 

Рыбинского муниципального района 

по решению вопросов местного значения  

и социально-экономическому развитию  

 

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

плана) социально-экономического развития муниципального 

образования на среднесрочную перспективу. 

       Основным документом стратегического планирования, определяющим 

приоритеты, цели и задачи муниципального управления в Рыбинском 

муниципальном районе является Стратегия социально-экономического 

развития Рыбинского муниципального района до 2025 года, утверждена 

решением Муниципального Совета Рыбинского муниципального района от 

21.12.2017 года № 313. 

Главная цель социально-экономического развития Рыбинского 

муниципального района – повысить качество жизни населения района. Для 

достижения этой цели необходимо обеспечить повышение уровня 

экономического развития района и уровня развития социальной сферы, 

сохранение (улучшение) природной среды. 

Целевой образ района: 

- район с современной конкурентоспособной экономикой; 

- район развития туризма; 

- район комфортного проживания с качественными социальными 

услугами. 

Стратегическими приоритетами развития Рыбинского района являются:  

- развитие АПК как основы устойчивого развития сельских территорий 

Формирование «точек роста» сельских территорий для комплексного 

развития экономики, социальной и инженерной инфраструктуры;  

- возможность формирования подготовленных инвестиционных площадок, 

создание предпосылок для привлечения инвесторов в район; 

- создание благоприятных условий для развития предпринимательской 

деятельности; 

- реализация механизмов муниципально – частного партнерства для 

модернизации и нового строительства объектов коммунальной 

инфраструктуры ЖКХ; 

- расширение жилищного строительства, обновление жилого фонда 

района как одного из существенных факторов повышения качества жизни 

населения, притока в район высококвалифицированных трудовых мигрантов; 

- развитие и инвестирование курортно-лечебного, культурного, 

спортивного, делового и паломнического туризма; 

- поддержка инициатив и проектов, способствующих ведению 

здорового образа жизни и повышению рождаемости в районе, проведение 
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семейной политики, стимулирующей рождение в семьях второго и третьего 

ребенка; 

- повышение эффективности муниципального управления; 

- обеспечение доступности и повышение качества образования; 

    - информирование населения; 

    - сохранение культурного наследия; 

    - повышение охраны окружающей среды и рациональное 

природопользование. 

В рамках реализации Стратегии социально – экономического развития до 

2025 года на среднесрочный период реализуются следующие 

муниципальные программы: 

«Развитие образования в Рыбинском муниципальном районе» 2014-2021; 

    «Молодежная политика в Рыбинском муниципальном районе» 2014-2020; 

     «Развитие культуры и туризма в Рыбинском муниципальном районе» 

2014-2021; 

    «Развитие физической культуры и спорта в Рыбинском муниципальном 

районе» 2014-2021; 

     «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения 

Рыбинского муниципального района» 2014 – 2021; 

    «Развитие дорожного хозяйства Рыбинского муниципального района» 

2014-2021; 

    «Энергосбережение в Рыбинском муниципальном районе» 2017-2020; 

    «Развитие сельского хозяйства в Рыбинском муниципальном районе» 

2014-2020; 

   «Экономическое развитие в Рыбинском муниципальном районе» 2019-

2021; 

   «Создание условий для эффективного управления муниципальными 

финансами в Рыбинском муниципальном районе» 2014-2021; 

    «Эффективная власть в Рыбинском муниципальном районе» 2014-2019; 

    «Управление муниципальным имуществом Рыбинского муниципального 

района» 2014-2021; 

    «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в 

Рыбинском муниципальном районе» 2018-2021; 

    «Социальная поддержка населения Рыбинского района» 2014-2021; 

     «Доступная среда в Рыбинском районе» 2014-2020; 

     «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на 

территории Рыбинского муниципального района» 2018 - 2021; 

     «Защита населения и территории Рыбинского муниципального района от    

чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и  

безопасности людей на водных объектах» 2018-2020; 
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2. Ход реализации мероприятий по повышению эффективности 

деятельности органов местного самоуправления муниципального 

образования и их соответствии документам стратегического 

планирования муниципального образования. 

       В рамках Стратегии социально-экономического развития Рыбинского 

муниципального района до 2025 года задача повышения качества 

муниципального 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 были проведены следующие мероприятия: 

           Нормативно-правовое регулирование. 

           В целях повышения эффективности деятельности органов местного 

самоуправления, администрацией Рыбинского муниципального района 

разработаны и утверждены нормативно-правовые акты: 

       - «О порядке распространения наружной рекламы и информации на 

территории Рыбинского муниципального района»; 

- «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: 
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     - 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; 

- О внесении изменений в постановление администрации РМР от 11.07.2014 

№ 1202 (МП Создание условий для эффективного управления 

муниципальными финансами в РМР); 

- Постановление администрации РМР от 14.10.2016 г. № 935 «Об основных 

направлениях бюджетной и налоговой политики Рыбинского 

муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 

годов»; 

- Постановление администрации РМР от 11.10.2017 г. № 1816 «Об основных 

направлениях бюджетной и налоговой политики Рыбинского 

муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 

годов»; 

- Постановление администрации РМР от 14.11.2016 г. № 1004 «О прогнозе 

социально-экономического развития Рыбинского муниципального района на 

2017-2019 годы»;  

- Постановление администрации Рыбинского муниципального района от 

27.10.2017 № 1967 «О прогнозе социально-экономического развития 

Рыбинского муниципального района на 2018-2020 годы»; 

- Постановление администрации рыбинского муниципального района от 

09.11.2018 № 2122 «О прогнозе социально-экономического развития 

Рыбинского муниципального района на 2019-2021 годы»; 

- Постановление администрации РМР от 03.02.2017 г. № 173 «Об 

утверждении Плана мероприятий по мобилизации налоговых и неналоговых 

доходов в консолидированный бюджет Рыбинского муниципального района 

на 2017 год»; 

- Постановление администрации РМР от 14.02.2018 № 292 «О внесении 

изменений в постановление администрации РМР 03.02.2017 г. № 173; 

- Постановление администрации РМР от 11.10.2017 г.  №1816 «Об Основных 

направлениях бюджетной и налоговой политики Рыбинского 

муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 – 2020 

годов». 

       Разработан и утвержден нормативный акт «О порядке проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 

правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, 
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затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности». 

      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. 

 Разработаны нормативные акты: 

- О внесении изменений в постановление администрации РМР от 27.06.2011 

№ 1303 (об утверждении реестра автомобильных дорог….); 

- О внесении изменений в постановление администрации РМР от 25.05.2017 

№ 960 (МП Формирование современной городской среды….); 

- О внесении изменений в постановление администрации РМР от 25.05.2017 

№ 960 (МП Формирование современной городской среды….); 

- О внесении изменений в постановление администрации РМР от 15.02.2016 

№158(ВЦП "Совершенствование системы управления земельными  

ресурсами в рамках территориального  планирования" на 2016-2020 годы"). 

      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 программа «Эффективная власть в Рыбинском 

муниципальном район»; 

Муниципальная программа «Экономическое развитие в Рыбинском 

муниципальном районе». 

     Деятельность комиссий. 

      В целях повышения качества муниципального управления созданы и 

действуют следующие комиссии: 
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- Комиссия по повышению устойчивости функционирования экономики 

Рыбинского муниципального района; 

- Антитеррористическая комиссия Рыбинского муниципального района; 

- Антинаркотическая комиссия Рыбинского муниципального района; 

- Призывная комиссия Рыбинского муниципального района; 

- Комиссия по обеспечению социальных гарантий работников органов 

местного самоуправления 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; 

- Координационный совет по делам инвалидов при администрации 

Рыбинского муниципального района; 

- Межведомственная рабочая группа по снижению неформальной занятости в 

Рыбинском муниципальном районе. 

- Районная комиссия по бронированию граждан, пребывающих в запасе 

Вооруженных Сил РФ; 

- Комиссия по жилищным вопросам администрации Рыбинского 

муниципального района; 

- Противоэпизоотическая 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 градостроительству Рыбинского муниципального района; 

- Комиссия по пресечению самовольного строительства на территории 

Рыбинского муниципального района; 

- Комиссия по приемке в эксплуатацию законченных строительством жилых 

домов, построенных в целях реализации программ переселения граждан; 

- Комиссия по вопросам бесплатного предоставления в собственность 

граждан земельных участков; 

- Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов; 

- 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 оказанию адресной материальной помощи нуждающимся 

жителям Рыбинского района; 

- Комиссия по опеке и попечительству над недееспособными и ограниченно 

дееспособными совершеннолетними жителями Рыбинского района; 
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- 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 организации отдыха и оздоровлению детей, подростков и 

молодежи Рыбинского муниципального района; 

- Приемная эвакуационная комиссия Рыбинского муниципального района; 

- Координационный совет по охране и условиям труда Рыбинского 

муниципального района; 

- Координационный совет по организации межведомственного 

взаимодействия по сопровождению семей с детьми, нуждающихся в 

государственной поддержке; 

- Межведомственная комиссии по укреплению налоговой дисциплины и 

легализации налоговой базы; 

- Комиссия по вопросам обеспечения своевременной выплаты заработной 

платы в организациях Рыбинского МР; 

- Комиссия 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; 

- Комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной 

безопасности Рыбинского муниципального района; 

- Межведомственная комиссия для оценки жилых помещений жилищного 

фонда Российской Федерации, многоквартирных домов, находящихся в 

федеральной собственности, муниципального и частного жилищного фонда, 

расположенного на территории Рыбинского муниципального района; 

- Межведомственная комиссия по согласованию перевода жилого помещения 

в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое; 

- Межведомственная комиссия по согласованию переустройства и (или) 

перепланировки жилых помещений в администрации Рыбинского МР; 

- Комиссия по безопасности дорожного движения при администрации 

Рыбинского МР; 

- Комиссия по урегулированию тарифов в Рыбинском МР; 

- Комиссия администрации Рыбинского муниципального района по 

исчислению стажа муниципальной службы, стажа работы; 

- Административная комиссия Рыбинского муниципального района 

Ярославской области. 

 

            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.  
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       В 2018 году. Главой администрации Рыбинского муниципального района 

Смирновой Татьяной  Александровной с участием депутатов Ярославской 

областной Думы Михаила Васильевича Боровицкого и Ильи Валентиновича 

Круглова, проведено в марте, июне, августе 2018 года 35 выездных встреч с 

жителями сельских поселений района. Во встречах приняло участие 830 

человек.  

      За 2018 год  в администрацию Рыбинского муниципального района 

поступило 572письменных обращения (из них 109- коллективные), 

проведено 17 приемов по личным вопросам, принято и рассмотрено 39 

заявлений от граждан. 

       В минувшем году подготовлено 2534 постановления и 229 распоряжений 

администрации Рыбинского муниципального района. 

      В администрацию Рыбинского МР в 2018 году поступило для 

рассмотрения 7002 единицы документов. 

      Общественные организации. 

         Повышение качества муниципального управления неразрывно связано с 

деятельностью общественных организаций, таких как:  

• общественная палата Рыбинского района; 

• совет ветеранов Рыбинского района; 

• совет предпринимателей; 

• районные организации политических партий; 

• общества инвалидов; 

• молодежные объединения; 

• спортивные клубы, общества; 

• общественная организация «Союз Чернобыль»; 

• казачьи общества; 

• дачно-строительные кооперативы и садоводческие товарищества; 

• клубные любительские объединения, коллективы художественной 

самодеятельности; 

• районные отраслевые комитеты профсоюзов. 

Таким образом, в процесс управления в Рыбинском муниципальном районе 

вовлечены все слои населения, что позволяет повысить уровень 

информационной открытости муниципального управления. 

      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. 
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• 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); 

• 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); 

• 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. 

    

3. Краткий анализ достигнутых в текущем году значений показателей 

эффективности деятельности, характеристика мер, с помощью 

которых удалось улучшить значения тех или иных показателей, а 

также пояснения по показателям с отрицательной тенденцией 

развития. Основные проблемные вопросы социально-

экономического развития муниципального образования.  

 

 

       Экономическое развитие. 

Среднесписочная численность населения по состоянию в 2018 году 

составила  26,14 тысяч человек. Средняя численность населения в 2017 году 

составила 26,61 тыс. человек. Снижение численности населения по 

отношению к 2017 году составило 1,77%. Причиной сокращения численности 

населения в январе – декабре 2018 года являлась естественная убыль 
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населения, которая составила  251 человек и миграционный отток населения, 

который составил 255 человек. 

На территории Рыбинского района осуществляют хозяйственную 

деятельность 27 малых, 5 средних и 3 крупных предприятий.  

Средняя численность работников крупных и средних предприятий 

составила 5310 человек – это 98,3 % к уровню 2017 года.  

 Среднемесячная заработная плата работников промышленных 

предприятий, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, 

составила 32768 руб., что составило 115,1 % к соответствующему периоду 

прошлого года. 

В развитии экономики Рыбинского муниципального района важную 

роль играет промышленный сектор. Сегодня Рыбинский район производит 

речные суда, железобетонные изделия и техническую бумагу. В свою 

очередь, сельскохозяйственное производство мяса, молока, яиц приобрело 

промышленный характер.  

  По итогам  2018 года наблюдается рост объема отгруженных товаров 

собственного производства, выполненных работ и услуг по крупным и 

средним организациям. Наибольший рост - в обрабатывающем производстве 

- на 33% к уровню 2017 года.   

 В целях формирования благоприятных условий для развития субъектов 

малого и среднего предпринимательства, на муниципальном уровне, 

оказывалась поддержка в рамках реализации основного мероприятия 

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Рыбинского 

муниципального района», муниципальной программы «Экономическое 

развитие в Рыбинском муниципальном районе» на 2014-2018 годы.  

Основными формами поддержки субъектов малого 

предпринимательства в рамках МЦП являются: информационная и 

консультационная поддержка; поддержка в области подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации работников сферы малого и 

среднего предпринимательства и лиц, вовлекаемых в предпринимательскую 

деятельность; содействие продвижению и росту конкурентоспособности 

продукции субъектов малого и среднего предпринимательства.  

В целях создания благоприятных условий для развития бизнеса на 

территории района администрацией Рыбинского МР реализуется 

муниципальная программа «Экономическое развитие в муниципальном 

районе», в рамках которой оказывается информационная, консультационная 

и организационная поддержка субъектов предпринимательства.   

 В 2018 году проведено три заседания Координационного совета по 

малому и среднему предпринимательству при главе администрации 

Рыбинского МР.  

  Для привлечения молодежи в сферу предпринимательства проведен 

обучающий семинар для начинающих предпринимателей района на тему: 

«Разработка бизнес-плана», обучение прошли 12 человек. Также проведен  

«Конкурс стартапов». 
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   По обращению субъектов предпринимательства оказано 17 

консультаций по вопросам государственной поддержки. 

   Кроме этого,  в целях освещения и популяризация деятельности 

органов власти, субъектов малого и среднего предпринимательства,   

направленных  на создание благоприятного предпринимательского климата и 

положительного имиджа предпринимателя, форм государственной  

поддержки  размещено 10 публикаций в средствах массовой информации.  

    Для оказания содействия участию предприятий и организаций 

Рыбинского муниципального района в работе тематических региональных 

выставок, ярмарок предпринимателям регулярно направляется информация о 

проводимых мероприятиях. Приняло участие 7 субъектов МСП.   

       Вложение инвестиций на территории района направлено на 

реконструкцию, техническое перевооружение и расширение предприятий; 

строительство объектов туристического и курортного назначения, жилищное 

строительство.  

       В 2018 году реализовано семь инвестиционных проектов: 

В сфере инфраструктуры: 

 -  подъездная дорога к общегородскому кладбищу, расположенному по 

адресу: Судоверфское с/п, территория Глушицы; 

В сфере сельского хозяйства: 

 - ОАО «Ярославский бройлер» - тринадцать птичников мощностью 100 тыс. 

бройлеров каждый; аммиачно-компрессорный цех;   

- ОАО «Волжанин» - инкубаторий, цех для содержания кур несушек.  

Приобретено сельско-хозяйственной техники и оборудования в количестве 

44 единицы на 33,8 млн. руб.  

В сфере производства: 

 – корпус по производству ржаного солода, 2 этап, 1 очередь – строительство 

сетей газоснабжения. 

В социальной сфере: 

 – Бренд-кафе ОАО «Ярославский бройлер» на 200 посадочных мест. 

Частично реализованы инвестиционные проекты: 

В сфере туризма: 

- Строительство коттеджного поселка "Земляничная поляна" 16 домов 

- Коттеджный поселок "Березовая роща" 

- Создание туристско-рекреационного комплекса "Ярославское взморье" 

В сфере инфраструктуры: 

- строительство артезианской скважины с установкой обезжелезивания  

воды, прокладкой водопровода в д. Демино;  

- проектирование межпоселкового газопровода высокого давления от д. 

Вокшерино до п. Шашково; 

- строительство очистных сооружений канализации в д. Белева (подготовлена 

проектно – сметная документация); 

- строительство очистных сооружений канализации в п. Тихменево 

(подготовлена проектно - сметная документация). 
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В сфере сельского хозяйства: 

- ОАО "Волжанин" -  строительство производственного комплекса; 

- ОАО "Ярославский бройлер" - строительство 4-х птичников; 

-  ОАО "Ярославский бройлер"-  строительство производственно-

технического здания. 

     Планируется в 2019 году начать строительство 9 объектов, в том числе: 

АО «Ярославский бройлер» 

 - Комплекс очистных сооружений для очистки сточных вод, 

- Реконструкция здания отделения холодильников, 

- Комбикормовый завод мощностью 40тн/час. 

ОАО «Волжанин» 

- Цех сортировки, упаковки и хранения яиц 2 объекта, 

ООО СХП «Волково» 

- Завершение строительства фермы по откорму молодняка КРС, 

- Запуск линии по разливу молока. 

ИП Глава КФХ Ветошкина Оксана Олеговна 

- Завершение строительства фермы по откорму молодняка КРС. 

Строительство сетей канализации в п. Искра Октября Покровского с/п. 

В  2018 г. объём инвестиций в основной капитал составил более 2190,1 млн. 

рублей.  Объем инвестиций на 1 жителя 2018 году составил 83,8 тыс. руб. 

За минувший год увеличилась доля площади земельных участков, 

являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей 

площади территории городского округа (муниципального района), которая 

составила 19,49 % (61243 га).  

 Увеличение доли площади земельных участков на 53 га стало 

возможным за счет: 

 -  предоставления бесплатно и однократно земельных участков 

льготным категориям граждан, в соответствии  с Законом Ярославской 

области  от 27.04.2007 года № 22-з "О бесплатном предоставлении в 

собственность граждан земельных участков, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности" - 25.77 га (гражданам, имеющих трех и 

более детей), - 19,96 га (иным категориям граждан); 

 - продажи земельных участков без проведения торгов - 7.56 га; 

 - продажи земельных участков с торгов, проводимых в форме аукциона 

- 0,2 га.  

       Фактически введено в оборот в 2018 году 57 га:  ООО «Органик-Фут»  - 2 

га, ООО «Сельхозпредприятие  «Волково» - 55 га. 

       В аграрном секторе экономики действуют 10 крупных и средних 

сельскохозяйственных предприятий различных форм собственности и видов 

деятельности и 16 организаций малого бизнеса на селе.  

      В сельскохозяйственной отрасли Рыбинского района занято 3 305 

человек, в том числе в молочном животноводстве - 523 человек.  

      Годовой товарооборот сельхозтоваропроизводителей Рыбинского района 

всех форм собственности (в том числе КФХ, ИП)   – 11 млрд. рублей.  
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      В 2018 году в аграрном секторе Рыбинского района произведено: 

- 65,3 тысяч тонн мяса скота и птицы; 

- 1,3 миллиарда  штук куриных яиц; 

- 21,7 тысяч тонн молока.    

На областном уровне позиции Рыбинского района: 

- 85 % от производства мяса скота и птицы  

- 67 % от производства куриного яйца; 

  -   7 % от производства молока. 

По Ярославской области за 2018 год:  

4 место по валовому надою; 

6 место по продуктивности коров.  

Молочным производством занимаются в районе 8 предприятий.  

Поголовье крупного рогатого скота составляет 7769 голов, в том числе 3626 

коров.  

        В 2018 году в Рыбинском районе в рамках муниципальной программы 

«Развитие дорожного хозяйства в Рыбинском муниципальном районе» на 

2014-2021 годы произведены работы на 20 объектах дорожного хозяйства:  

выполнен ремонт  3 автодорог и одного участка автодороги местного 

значения общей протяженностью  2,647 км на сумму 18 971 530 рублей. 

Выполнены работы по зимнему и летнему содержанию автомобильных дорог 

местного значения протяженностью 488 км с объемом финансирования 

9 946,5 тыс. руб. 

      Разработана проектно-сметная документация, проведена экспертиза, 

внесены корректировки в сметную документацию на ремонт 3 

автомобильных дорог общего пользования, проверена сметная стоимость 

выполнения работ по ремонту 2-х автомобильных дорог, осуществлены 

функции технадзора, выполнены кадастровые работы по формированию 

земельных участков под размещение автомобильных дорог.  

       В сельских поселениях Рыбинского муниципального района 

отремонтировано:  

-  9 автодорог общей протяженностью 5,657 км; 

- 6 дворовых территорий  общей площадью 7732,5 м2. 

       В рамках приоритетной программы «Комплексное развитие 

моногородов» произведен ремонт автомобильной дороги по ул. Заводская, 60 

лет Октября сельского поселения Песочное протяженностью 1,190 км на 

сумму  14 613 709 руб. 

     В  рамках муниципального контроля за обеспечением сохранности 

автомобильных дорог общего пользования местного значения Рыбинского 

муниципального района ведется постоянный мониторинг состояния 

автомобильных дорог и их элементов. Данная работа ведется совместно с 

департаментом дорожного хозяйства Ярославской области, ГИБДД и 

заинтересованными лицами.    

      Показатель протяженность автомобильных дорог (улиц) общего 

пользования местного значения, в том числе расположенных в границах 
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населённых пунктов, не отвечающих нормативным требованиям (ГОСТ Р 

50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к 

эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения 

безопасности дорожного движения») с учетом ОДН 218.0.006-2002 «Правила 

диагностики и оценки состояния автомобильных дорог», утвержденным 

распоряжением Минтранса России от 03.10.2002 № ИС-840-р (с учетом 

общей протяженности улиц, проездов, набережных с твердым покрытием; с 

учетом бесхозяйных объектов), к общей протяженности автомобильных 

дорог общего пользования местного значения (с учетом общей 

протяженности улиц, проездов, набережных с твердым покрытием; с учетом 

бесхозяйных объектов). По итогам отчетного года доля дорог, не 

отвечающих нормативным требованиям составляет 86,57%, по сравнению с 

2017 годом этот показатель сократился на 0,8 %, к 2020 году долю дорог, не 

отвечающих нормативным требованиям планируется сократить до 85,4 %. В 

связи с выделением земельных участков на территории поселений под 

индивидуальное жилищное строительство растет и протяженность уличных 

дорожная сеть поселений к 2021 году планируется, что она достигнет 1008 

км. 

      Образование. 

      В системе образования Рыбинского муниципального района 

функционирует 32 образовательных учреждения, из них:18 

общеобразовательных учреждений, 11 дошкольных образовательных 

учреждений,2 учреждения дополнительного образования детей, 1 

учреждение дополнительного профессионального образования. 

В них работают 468 педагогических работников. 

100% детей, состоящих на учете для зачисления в детские сады в 2018 году, 

получили места в дошкольных группах. 

В 2019 году планируется открытие ясельной группы для детей в возрасте от 

2-х месяцев до 1,5 лет в МОУ начальная школа-детский сад п.Красная Горка. 

     Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

образовательных организаций увеличилась в 2018 году за счет увеличения 

минимального размера оплаты труда, повышения квалификационной 

категории педагогических работников и увеличения нагрузки учителей. 

     Объем финансирования Муниципальной программы «Развитие 

образования в Рыбинском муниципальном районе» составил 523 671,7 тыс. 

руб. или 99,7% к плану, в том числе за счет средств федерального бюджета – 

217,9 тыс. руб., за счет средств областного бюджета – 399 491,7 тыс. руб., за 

счет средств местного бюджета – 123 962,1 тыс. руб.  

        Выпускники 9, 11 классов  успешно прошли государственную итоговую 

аттестацию и 100% получили аттестаты об основном общем и среднем 

общем образовании.  

       5 выпускников из Арефинской, Болтинской, Ермаковской и Октябрьской 

школ по результатам ЕГЭ получили знак Губернатора Ярославской области 

«За успехи в учении». 
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       6 обучающимся общеобразовательных организаций, проявившим особые 

способности в интеллектуально-творческой и общественной деятельности и 

добившимся высоких результатов в овладении знаниями, назначена 

стипендия Главы администрации Рыбинского МР. Из местного бюджета 

выделено 54 тыс. рублей: 

       На финансирование мероприятий по развитию и улучшению 

материально-технической базы учреждений образования Рыбинского МР в 

2018 году было выделено: 

- местный бюджет - 5916,46тыс. рублей, 

- областной бюджет - 6854,969тыс. рублей 

Всего – 12771,429тыс. рублей 

        Обучающихся к месту учебы и обратно доставляют 17 школьных 

автобусов. На содержание школьных автобусов из местного бюджета 

выделено 4 049,960 тыс. рублей. 

       На компенсацию расходов за проезд учащихся в общеобразовательные 

учреждения из местного бюджета- 225,950 тыс. рублей 

      Осуществлена компенсация расходов за проезд педагогическим 

работникам образовательных организаций Рыбинского МР. Израсходовано 

из местного бюджета 821, 810 тыс. рублей. 

       В этом году Рыбинский район, наряду с другими отдельными 

муниципальными образованиями области, реализует приоритетный  проект 

по внедрению практики обеспечения школьников сертификатами 

персонифицированного дополнительного образования. На базе 

образовательных организаций открыто 28 новых объединений. Это 

позволило значительно увеличить охват детей.  

        Программы дополнительного образования реализуют 2 центра 

творчества и развития «Город мастеров», «Радуга». По 165 программам 

занимаются 2250 детей, что  на 13% больше, чем в прошлом году.  

       21% детей в возрасте от 5 до 18 лет обучаются по программам 

технической и естественно-научной направленности. 

        В 2019 году доля детей, охваченных дополнительными 

общеразвивающими программами, составит 75%, из них 25% детей будут 

обучаться по программам технической и естественно-научной 

направленности. 

         В 2018 году в рамках проекта «Развитие моногорода Песочное» открыт 

комплекс развивающих объединений «Вперед в будущее», включающий 5 

направлений: техническое, естественно-научное, социально-экономическое, 

творческое и физкультурно-спортивное. Работа комплекса направлена на 

индивидуализацию профориентации обучающихся и формирование 

готовности школьников к предпринимательской деятельности. Посещают 

комплекс не только дети из Песочного, но и из близлежащих населенных 

пунктов. В 2019 году планируется увеличить количество детей в 

образовательной среде комплекса до 1000 человек. 
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        Глебовская  школа включена в проект образовательного холдинга-

лаборатории Global – NPD «Школы прогрессивного развития». Из 

Ярославской области в проект вошла лишь одна школа из Рыбинского 

муниципального района наравне с другими регионами Российской 

Федерации. 

       В 2017 году было охвачено  отдыхом  1576 детей, в 2018 году - 2371 

детей, из них отдохнули в загородных лагерях – 171 человек, в лагерях с 

дневной формой пребывания-1759 человек, профильных лагерях (сменах) - 

389 человек , 55 человек - во всероссийских детских центрах «Орленок», 

«Артек» и «Смена». 

       В 2019 году запланировано оздоровление 95% детей в возрасте от 5 до 18 

лет. 

     На организацию летней оздоровительной кампании из областного 

бюджета выделено 1 881,17 тыс. рублей, местного бюджета 391,61 тыс. 

рублей. Всего затрачено -  2272,78 тыс. руб. 

       Культура. 

      В связи реализацией 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 в Рыбинском муниципальном  

районе в 2018 году  в связи с повышением заработной платы на 28 % 

среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

муниципальных учреждений культуры составила 28 493,7 тысяч рублей 

(+7 841,4 тыс. рублей по сравнению с 2017 годом).  

        В Рыбинском муниципальном районе сеть учреждений культуры 

составляют 18-ть учреждений культурно-досугового типа, количество 

зрительских мест - 4124. По отношению к 2017 году количество  мест не 

изменилось.  

         Библиотечно-информационное обслуживание жителей осуществляют 17 

библиотек, являющихся структурными подразделениями учреждений 

культуры культурно-досугового типа.   Обеспеченность зрительскими 

местами в учреждениях культурно-досугового типа и библиотеками 

являются оптимальным для района с учетом  особенностей 

административного устройства. Муниципальные учреждения культуры  и их 

структурные подразделения рационально размещены  на территории района:  

в административных центрах сельских поселений, в населенных пунктах с 

количеством жителей более 1 тысячи, а также в населенных пунктах,   

расположенных на расстоянии свыше 5 км. от  административного центра 

поселения. 

       Количество учреждений культуры -  сетевых единиц - составляет 39 ед. 

        В рамках мероприятий по укреплению материально- технической базы 

учреждений культуры в 2018 году была  выполнена часть капитального 

ремонта в МУК «Судоверфский КДК» (ДК п. Юбилейный): средства ОБ -

834,0 тыс. рублей, средства МБ-182,0 тыс. рублей. В 2019 году планируется 
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завершение капитального ремонта  здания ДК п. Юбилейный в рамках  

ведомственной целевой программы Департамента культуры Ярославской 

области. В плане - капитальные ремонты здания  МУК «Волковский КДК» и 

МУК «Каменниковский ЦД». 

     В 2018 году проведено 24 районных мероприятия: праздников, 

фестивалей, конкурсов. Впервые проведен конкурс творческих проектов «О 

малой родине- с большой любовью». Работники культуры  были основными 

организаторами и активными участниками во всероссийском конкурсе 

«Город-территория детства». 

Рыбинский район - один из лидеров в области по числу лауреатов  конкурса 

«Лучшее учреждение культуры на территории сельских поселений» и 

«Лучший работник культуры». Покровский ЦД  занял 2 место в областном 

конкурсе «Клуб года». Впервые стипендиатом Губернаторской стипендии 

стала участница художественной самодеятельности из Каменниковского ЦД. 

В  «Рейтинге-76» по итогам 2018  года сфера культуры Рыбинского района 

заняла 1 место. 

       С 2017 года во всех муниципальных учреждениях культуры созданы 

официальные сайты в сети Интернет. Жители района могут получить 

подробную информацию о деятельности учреждения: здесь размещаются 

планы, анонсы и информация о проведенных мероприятиях. 

       Учреждения культуры предоставляют услуги по организации и 

проведению мероприятий, по организации деятельности клубных 

формирований, по библиотечно-информационному обслуживанию жителей 

района. 

     Противопожарные мероприятия выполнены в 5-ти учреждениях. 

Оборудование приобретено в 4 учреждения культуры, в том числе в рамках 

субсидии на обеспечение развития  и укрепления МТБ домов культуры в 

населенных пунктах  с числом жителей до 50 тыс. человек.         

       Количество объектов культурного наследия, находящихся в 

муниципальной собственности - 1: чайная-читальня общества трезвости  А.Д. 

Водянникова.   В здании расположено муниципальное учреждение культуры 

«Глебовский центр досуга, находится в удовлетворительном состоянии. 

          Физическая культура и спорт. 

      В Рыбинском районе активно развивается массовый спорт. За год 

количество жителей, занятых спортом возросло почти на 2000 человек. В 

2018 году в целях увеличения количества населения Рыбинского района, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом в возрасте 

от 18 до 79 лет, в каждом сельском поселении были созданы 14 спортивных 

клубов по месту жительства. В результате количество систематически 

занимающихся увеличилась на 2267 человек. 

 На 2018 - 2020 года с целью, поставлены следующие задачи: 

      -использования плоскостных сооружений для занятий физической 

культурой и спортом; 
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      -привлечения к занятиям участников общественных организаций (клубов 

молодых семей, совет ветеранов, казачье общество). 

      -создания спортивных клубов по месту работы в Рыбинском 

муниципальном районе. 

       -организацией работы с категорией инвалидов и людей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

        -привлечения к сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса   «Готов к труду и обороне» жителей Рыбинского муниципального 

района в возрасте от 18 до 79 лет. 

     Проведено около 3000 различных спортивно-массовых мероприятий.  

       На базе муниципальной спортивной школы создан центр тестирования 

ГТО. За год проведено 13 фестивалей ГТО во всех сельских поселениях 

района. Участие в фестивалях приняло около 650 участников. Среди них и 

жители старшего возраста. В Рыбинском районе создано 4 клуба для занятий 

спортом для ветеранов.  

     Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в 

РМР» на 2014-2020 годы выполнена в полном объеме. 

Объем финансирования в 2018 году  - 12 493,5 тыс. рублей, (МБ – 12 073,5  

тыс. рублей, ОБ – 300,0 тыс. рублей (спортивный зал Дюдьково – ремонт 

кровли, замена окон, дверей), БП – 120,0 тыс. рублей (Октябрьское с/п))  

      В рамках мероприятий по организации физкультурно-массовой и 

спортивной работы ведется по месту жительства со всеми категориями 

граждан. Развитие массового спорта, увеличение количества систематически 

занимающихся физической культурой и спортом в 2018 году составило 6691 

человек, или 150,4% к уровню 2017 года.  Такая форма работы в поселениях 

стала возможной благодаря реорганизации в 2016 году МКОУ ДОД «ДЮСШ 

РМР» в муниципальное  учреждение «Спортивная школа Рыбинского 

муниципального района». Положительный результат реорганизации: 

возможность локальной работы в поселениях с гражданами в возрасте от 3 до 

79 лет, что позволяет ежегодно увеличивать количество систематически 

занимающихся физической культурой и спортом. 

      Количество принявших участие в тестировании выполнения нормативов 

ВФСК ГТО в 2018 году составило 435 человек (в 2017 году – 43 человека).        

 Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем. 

Рыбинский район – территория активной застройки. Плановый 

показатель ввода жилья на 2018 год составил 20.8 тыс. кв. м, фактически 

введено 35,3 тыс. кв. м (170 %). За период с 2006 по 2018 год по различным 

программам жилье получило более 2000 человек.  

Рост объемов   индивидуального жилищного строительства в 2018 году 

обусловлен активным освоением  территорий земельных участков 

сельскохозяйственного   назначения,  включенных в границы  населенных 

пунктов для индивидуального жилищного строительства,   возможностью  

регистрации домов ИЖС на льготных условиях без получения разрешения на 

ввод объектов в эксплуатацию и  ежегодным увеличением объемов продажи   
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для строительства земельных участков, в том числе предоставления на  

льготных условиях отдельным категориям  граждан. 

Снижение объемов многоквартирного жилищного строительства в 2018 

году связано с  сокращением государственного финансирования 

строительства многоквартирных жилых домов в рамках целевой программы 

расселения ветхого и аварийного жилья. 

 В 2018 году проведены мероприятия по подготовке к новому этапу 

региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда Ярославской области. Участники 5 сельских поселений: 

Глебовское, Каменниковское, Покровское, Тихменевское, Октябрьское. 

Требуется переселить: 38 аварийных домов,  площадью жилых 

помещений 7 498,1 кв. м., 186 семей, 431 человека.  

Осуществлен подбор земельных участков под строительство МКД. 

Результат плановой работы по предоставлению земельных участков 

многодетным семьям в 2018 году: 

- предоставлено участков 205 семьям; 

- поставлено семей на очередь 193 семьи; 

- очередь на 01.01.2019 г. 303 семьи.  

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на селе 

осуществляется в рамках «Государственной программы развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия» на 2013 - 2020 годы и  ОЦП «Устойчивое развитие АПК и 

сельских территорий Ярославской области» на 2014–2020 годы. В 2018 году 

улучшили свои жилищные условия  2 семьи:1 молодая семья водителя АО 

«Ярославский бройлер» п. Ермаково Волжское сельское поселение; 1 семья 

гражданина, проживающего на селе – оператора машинного доения ЗАО 

«Михайловское» Назаровское сельское поселение. 

Всего в 2018 году по различным программам жилье получили 11 семей. 

Поставлено на очередь - 17 семей, в том числе 12 молодых семей и 5  семей 

граждан, проживающих и работающих на селе.  

      За 2018 год предоставлено 264 земельных  участка для индивидуального 

жилищного строительства площадью 397100 кв. м, 8 участков площадью 

141500  кв. м для иного строительства. В целях увеличения значения данного 

показателя на сегодняшний период сформировано и находится в процедуре 

предоставления для жилищного строительства 51 земельный участок общей 

площадью 87643 га. 

 

      Жилищно-коммунальное хозяйство. 

     В рамках основного мероприятия «Модернизация объектов 

водоснабжения и водоотведения на территории Рыбинского муниципального 

района», по муниципальной программе «Обеспечение качественным 

коммунальными услугами населения РМР», выполнены работы в части 

водоснабжения на общую сумму 3 173,5 тыс. руб.: 
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- завершено строительство артезианской скважины с прокладкой 

водопровода в д. Демино Назаровского сельского поселения. Для ввода 

объекта в эксплуатацию выполнен контракт на проведение работ по 

проектированию зон санитарной охраны подземного источника питьевого и 

хозяйственно-бытового водоснабжения в д. Демино. В настоящее время 

данный проект согласован со всеми необходимыми надзорными органами; 

- выполнены работы по расчету зоны санитарной охраны для проектируемой 

артезианской скважины в д. Кушляево. Заключен муниципальный контракт 

на проектирование артезианской скважины в д. Кушляево Назаровского 

сельского поселения; 

- в период с 01.01.2018 по 10.12.2018 проведены мероприятия по ремонту 

общественных колодцев в населенных пунктах сельских поселений РМР, в 

количестве 32 шт., для нецентрализованного холодного водоснабжения 

населения. После завершения ремонтных работ проведены исследования 

качества воды в общественных колодцах. Также выполнен мелкий ремонт 

общественных колодцев, в том числе ремонт подъемных механизмов, 

навесов, замена ведер и дезинфекция. 

       В части теплоснабжения выполнены работы по разработке проектной 

документации на объект «Строительство модульной газовой котельной с 

оптимизацией тепловых сетей в с. Никольское, Покровское с. п., Рыбинского 

муниципального района Ярославской области». 

      В 2018 году, в связи с банкротством, прекратила свою хозяйственную 

деятельность ресурсоснабжающая организация МУП «Коммунальные 

системы». В результате чего, для обеспечения населения Рыбинского 

муниципального района бесперебойными и качественными коммунальными 

услугами администрацией РМР выполнены следующие работы: 

- все объекты водно-канализационного хозяйства (ВКХ) переданы в аренду 

ГП ЯО «Северный водоканал» (344 объекта); 

- ведется активная работа по передаче объектов водно-канализационного 

хозяйства РМР в государственную собственность ЯО; 

- выполнены инвентаризация и регистрация всех объектов водно-

канализационного хозяйства; 

- 14 тепловых источников с тепловыми сетями переданы по договору аренды 

в эксплуатацию МУП РМР ЯО «Система ЖКХ»; 

       В связи с ликвидацией предприятия ООО «Котельная «Пролетарская 

свобода» осуществлена передача дизельной котельной д. Милюшино в 

хозяйственное ведение МУП РМР ЯО «Система ЖКХ» и выполнены работы 

по установке в котельной двух новых водогрейных угольных котлов и 

вспомогательного оборудования.  

       В рамках реализации региональной программы «Проведение 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 

Ярославской области на 2014 - 2043 годы», утвержденной постановлением 

Правительства Ярославской области от 31 декабря 2013 г. N 1779-п. 
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Исполнителем программы является Региональный фонд содействия 

капитальному ремонту многоквартирных домов Ярославской области. 

     В 2018 году в Рыбинском муниципальном районе было запланировано 

проведение капитального ремонта в 27 МКД по 44 видам работ на общую 

сумму 24 210 015 рублей.  

Произведены работы на 12 МКД на общую сумму 22 775 795,26 руб.: 

- дер. Дюдьково, д. 9–проектные работы, ремонт крыши; 

- пос. Каменники, ул. Волжская, д. 4–проектные работы, ремонт системы 

электроснабжения; 

- пос. Каменники, ул. Волжская, д. 6–проектные работы, ремонт системы 

электроснабжения; 

- пос. Каменники, ул. Энергетиков, д. 3–проектные работы, ремонт крыши; 

- пос. Красная Горка, ул. Центральная, д. 25–проектные работы, ремонт 

системы электроснабжения, ремонт крыши; 

- пос. Октябрьский, д. 9–проектные работы, ремонт крыши; 

- пос. Песочное, ул. 60 лет Октября, д. 10 – проектные работы, ремонт 

крыши; 

- пос. Песочное, ул. Советская, д. 19 – проектные работы, ремонт крыши; 

- пос. Судоверфь, ул. Судостроительная, д. 21–проектные работы, ремонт 

системы теплоснабжения; 

- пос. Тихменево, ул. Юбилейная, д. 1–проектные работы, ремонт системы 

электроснабжения; 

- пос. Тихменево, ул. Юбилейная, д. 3 - проектные работы, ремонт системы 

электроснабжения; 

- пос. Шашково, ул. Юбилейная, д. 13 - проектные работы, ремонт системы 

электроснабжения. 

      Подготовлены проекты на 13 МКД на сумму 390 834 руб., строительно-

монтажные работы в которых будут осуществляться в 2019-2020 годах. В 

связи с возникающими в этой сфере проблемами администрацией 

Рыбинского МР обеспечивается постоянное взаимодействие с региональным 

фондом содействия капитальному ремонту в целях достижения результатов. 

     Организация муниципального управления. 

      Доходная часть консолидированного бюджета Рыбинского 

муниципального района составила в 2018 году 1 302 млн. руб., 105,8 % к 

уровню 2017 года.   

Исполнению плана по поступлению налоговых и неналоговых доходов в 

бюджет Рыбинского муниципального района во многом способствовала 

целенаправленная работа администрации района и администраций сельских 

поселений по увеличению налоговой базы местных бюджетов и повышению 

эффективности использования муниципального имущества.  

На постоянной основе организована работа межведомственной комиссии по 

укреплению налоговой дисциплины и легализации налоговой базы.  

Проводится инвентаризация земельных участков и объектов недвижимости с 

целью увеличения налоговой базы, контроль за использованием земельных 
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участков по целевому назначению, что, безусловно, способствует 

увеличению поступлений имущественных налогов.  

Большое внимание уделяется привлечению финансовых источников из 

областного и федерального бюджетов за счет включения объектов района в 

региональные программы на условиях софинансирования.       

       Расходная часть бюджета за 2018 год исполнена на 97 % и составила  

1 182 843,3 тыс. руб. Исполнение расходной части бюджета направлено 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, повышения эффективности расходов, 

минимизации бюджетных рисков, оптимизации и сдерживания расходов на 

основе повышения их адресности.  

      Приоритетными продолжают оставаться затраты социальной 

направленности, доля которых традиционно составляет более половины 

расходной части консолидированного бюджета. Ассигнования на оказание 

муниципальных услуг и исполнение публично–нормативных обязательств 

обеспечивают потребности района в оказании каждой услуги в соответствии 

с количеством получателей указанных услуг. 

        Базовым инструментом реализации бюджетной политики района служат 

17 муниципальных программ, разработанных и утвержденных в предыдущие 

годы 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. В 2018 году расходы бюджета 

осуществлялись в рамках 17 муниципальных программ. Финансирование 

было выделено на 15 муниципальных программ. Две оставшиеся 

финансируются из внебюджетных источников. Мероприятия, 

предусмотренные муниципальными программами, выполнены в полном 

объеме. Финансирование составило 96,7%. Невыполнение объясняется 

отсутствием поступления средств областного бюджета на оплату 

выполненных работ.  

       В 2007-2009 годах утверждены генеральные планы и правила 

землепользования и застройки всех поселений. В 2011 году утверждена 

схема территориального планирования Рыбинского муниципального района. 

        Энергосбережение и повышение энергетической эффективности. 

        К показателям энергосбережения и повышение энергетической 

эффективности относятся удельное потребление, электрической, тепловой 

энергии, холодного и горячего водоснабжения. Анализируя динамику 

данных показателей можно увидеть сокращение потребления энергоресурсов 

на душу населения по статьям тепловая энергия, холодное и горячее 

водоснабжение. Это достигается за счет установление общедомовых и 

индивидуальных приборов учета, применение энергоемких технологий. По 



23 

 

состоянию на 01.01.2019 в Рыбинском муниципальном районе установлено 

415 общедомовых приборов учета.  В межотопительный период 2019 года 

планируется установить 11 ОДПУ, в том числе 7 на теплоснабжение, 2 

прибора учета горячей воды и 2 прибора учета холодной воды. 

 Увеличение потребления по статье газоснабжение объясняется увеличением 

числа газифицированных населенных пунктов к 2020 году. 

 

4. 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 

исполне

ния 

меропри

ятия 

Исполнител

и 

Объем и источники 

финансирования, тыс. руб. 

предусмотрен

о 

потребность 

1 2 3 4 5 6 
Число 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимате

льства; 

Доля 

среднесписочно

й численности 

работников (без 

внешних 

совместителей) 

малых и 

средних 

предприятий в 

среднесписочно

й численности 

работников (без 

внешних 

совместителей) 

всех 

предприятий и 

организаций 

Популяризация роли 

предпринимательств

а, информационная, 

консультационная и 

организационная 

поддержка 

субъектов малого и 

среднегопредприним

ательства 

2019 год Управление 

экономики и 

финансов 

АРМР 

МБ – 60,0 МБ – 60,0 

2020 год МБ – 55,0 МБ – 55,0 

2021 МБ – 32,0 МБ – 32,0 

Содействие 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательств

а в повышении 

квалификации 

работников  

2019 год Управление 

экономики и 

финансов 

МБ – 20,0 МБ – 20,0 

2020 год МБ – 5,0 МБ – 5,0 

2021 год МБ – 0,0 МБ – 0,0 

Доля 

протяженности 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного 

значения, не 

отвечающих 

Ремонт автодорог 

Рыбинского 

муниципального 

района 

2019 

 

 

 

 

 

 

 

Управление 

ЖКХ, 

транспорта и 

связи АРМР 

МБ – 1200,0 

ОБ – 25417,9 

МБ – 1200,0 

ОБ – 25417,9 
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нормативным 

требованиям, в 

общей 

протяженности 

 

2020 

МБ – 1200,0 

ОБ – 13484,4 

МБ – 1200,0 

ОБ – 13484,4 

2021 

МБ – 0,0 

ОБ – 3000 

МБ – 0,0 

ОБ – 3000 

Доля площади 

земельных 

участков, 

являющихся 

объектами 

налогообложен

ия земельным 

налогом, в 

общей площади 

территории 

городского 

округа 

(муниципально

го района) 

Разработка проектов 

внесения изменений 

в генеральные планы 

сельских поселений 

Рыбинского 

муниципального 

района 

2019 год 

Управление 

АПК, 

архитектуры 

и земельных 

отношений 

администрац

ии РМР 

МБ -350,0 МБ -350,0 

2020 год МБ - 200,0 МБ-200,0 

2021 год 0 0 

Доля 

прибыльных 

сельскохозяйст

венных 

организаций в 

их общем числе 

Поддержка отраслей 

животноводства и 

растениеводства из 

бюджета 

Рыбинского 

муниципального 

района в рамках МП 

«Развитие сельского 

хозяйства 

Рыбинского 

муниципального 

района» 

2019 год МБ-545,2 МБ-545,5 

2020 год МБ-410,5 МБ-410,5 

2021 год МБ-221,3 МБ-221,3 

 Работа по 

привлечению кадров 

на село: 

 выплата молодым 

специалистам 

социальных выплат 

из бюджета 

Рыбинского 

муниципального 

района   

2019 год МБ-100,0 МБ-100,0 

2020 год МБ-80,0 МБ-80,0 

2021 год МБ-48,0 МБ-48,0 

Предоставление Обеспечение 2019- Управление МБ-106026,1  
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образовательн

ых услуг в 

сфере 

дошкольного 

образования 

деятельности 

образовательных 

учреждений, 

реализующих 

общеобразовательну

ю программу 

дошкольного 

образования 

2021 образования ОБ-453404,4 

Предоставление 

образовательн

ых услуг в 

сфере общего 

образования 

Обеспечение 

деятельности 

образовательных 

учреждений, 

реализующих 

общеобразовательны

е программы 

начального общего, 

основного общего, 

среднего (полного) 

общего образования 

2019-

2021 

Управление 

образования 

МБ- 109947,3 

ОБ-668697,5 
 

Выплата ежегодной 

стипендии Главы 

Рыбинского 

муниципального 

района 

старшеклассникам 

общеобразовательны

х учреждений 

2019-

2021 

Управление 

образования 

МБ -116,1 МБ -116,1 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

работников 

общеобразовательны

х учреждений и 

учреждений 

дополнительного 

образования 

2019-

2021 

Управление 

образования 

МБ – 1197,2 МБ – 1197,2 

Предоставление 

образовательн

ых услуг в 

сфере 

дополнительног

о образования 

Обеспечение 

деятельности 

образовательных 

учреждений, 

реализующих 

программы 

дополнительного 

образования 

2019-

2021 

Управление 

образования 

МБ -25262,5 

ОБ – 9346,2 

МБ -11878,2 

 

Среднемесячна

я  номинальная 

начисленная 

заработная 

плата 

работников 

Реализация 

программы  

поэтапного 

совершенствования  

системы оплаты 

труда в 

государственных 

2019 год 

Управление 

по культуре, 

молодежи и 

спорту 

администрац

ии 

Рыбинского 

МБ-30199,5 МБ-30200,0 

ОБ-13188,0 ОБ-13188,0 

2020 год 
МБ-32855,0 МБ-32855,0 
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-

муниципальны

х учреждений 

культуры и 

искусства 

 

(муниципальных) 

учреждениях на 

2012-2018 годы, 

утвержденной 

распоряжением 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

26 ноября 2012 г. № 

2190-р 

МР ОБ-13188,0 ОБ-13188,0 

2021 год 

МБ-19165,0 МБ-32855,0 

ОБ-13188,0 ОБ-13188,0 

-муниципальных 

учреждений      

физической 

культуры и 

спорта 

2019 год МБ-6714,0 МБ-6714,4 

2020 год МБ-6721,0 МБ-6721,0 

2021 год 
МБ-4202,8 МБ-6721,0 

Доля 

муниципальных 

учреждений 

культуры, 

здания которых 

находятся в 

аварийном 

состоянии или 

требуют 

капитального 

ремонта, в общем 

количестве 

муниципальных 

учреждений 

культуры 

  

-количество 

муниципальных 

учреждений 

культуры, здания 

которых 

находятся в 

аварийном 

состоянии или 

требуют 

капитального 

ремонта 

Завершение 

капитального ремонта  

МУК «Судоверфский 

КДК» 

(ДК п. Юбилейный) 

2019 год 

 
МБ-584,9 МБ-584,9 

ОБ-2270,5 ОБ-2270,5 

Ремонт МУК 

«Волковский КДК»  
 

2019 год 

 
0 МБ-5156,27 

Капитальный ремонт  

МУК 

«Каменниковский ЦД» 

2020 год 

 
0 МБ-1689,0 

 ФБ-15201,0 

Жилищное 

строительство 

и обеспечение 

граждан 

жильем 

Разработка проектов 

внесения изменений 

в генеральные планы 

сельских поселений 

Рыбинского 

муниципального 

района 

2019 год 
Управление 

АПК, 

архитектуры и 

земельных 

отношений 

администрации 

РМР 

МБ-350 МБ-350 

2020 год 
МБ-200 МБ-200 

2021 год 
0 0 

Топографо-

геодезические 

работы (съемка 

местности) 

2019 год МБ-295,0 МБ-295,0 

2020 год МБ-295,0 МБ-295,0 

2021 год МБ-295,0 МБ-295,0 
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Формирование 

земельных участков 

для многодетных 

2019 год МБ-360,0 МБ-360,0 

2020 год МБ-360,0 МБ-360,0 

2021 год МБ-360,0 МБ-360,0 

Формирование 

земельных участков 

для аукционов 

2019 год МБ-145,0 МБ-145,0 

2020 год МБ-99,0 МБ-99,0 

2021 год МБ-99,0 МБ-99,0 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

Строительство 

модульной газовой  

котельной с 

оптимизацией 

тепловых сетей в с. 

Никольское, 

Покровского с.п. 

Рыбинского района 

2018 

 

Управление 

ЖКХ,трансп

орта и связи 

МБ-1463,9 МБ-1463,9 

2019 год ОБ-408,1 ОБ-408,1 

2020 год ОБ-18325,5 ОБ-18325,5 

Строительство 

модульной газовой  

котельной в 

дер.Свингино,Судов

ерфского  с.п. 

2019 год МБ-3000,0 МБ-3000,0 

Строительство 

артезианской 

скважины в 

д.Кушляево 

Назаровского с/п 

2019 год ОБ-947,1 ОБ-947,1 

Установка 

автоматизированных 

узлов управления в 

учреждениях 

бюджетной сферы 

2019 год Управление 

ЖКХ,трансп

орта и связи, 

управление 

образования, 

управление 

по культуре, 

молодежи и 

спорту 

АРМР, 

бюджетные 

учреждения 

 МБ-1720,0 

2020  МБ-5760,0 

   

Установка и ремонт 

приборов учета 

тепловой энергии, 

установленных в 

учреждениях 

бюджетной сферы 

   

 

5. 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 

администрации Рыбинского муниципального, его заместителей, 

специалистов и глав сельских поселений. Два раза в месяц у главы 

администрации Рыбинского муниципального района проходят совещания с 
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главами поселений. На совещаниях обсуждаются самые неотложные вопросы 

жизни сельских территорий, требующие оперативного решения, изучения 

ситуаций, выработки стратегии в решении социальных проблем: 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 

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 администрации Рыбинского 

муниципального района, 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 администрации Рыбинского муниципального района разработан и 

утвержден один из основных документов территориального планирования 

Рыбинского муниципального района - Схема территориального 

планирования Рыбинского Муниципального района. 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. 

       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: 
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-  дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального 

района, осуществление муниципального контроля за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в 

границах муниципального района, и обеспечение безопасности дорожного 

движения на них, а также осуществление иных полномочий в области 

использования автомобильных дорог и осуществления дорожной 

деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации – 2 

поселения. 

Переданы полномочия по решению вопросов местного значения от 

поселений муниципальному району: 

 -  составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и 

исполнение бюджета поселения – 9 поселений; 

- осуществление контроля за исполнением бюджета поселения, составление и 

утверждение отчета об исполнении бюджета поселения – 8 поселений; 

- формирование и размещение муниципального заказа – 11 поселений; 

- организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 

молодежью в поселении – 11 поселений; 

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения 

услугами организаций культуры – 5 поселений; 

- осуществление муниципального жилищного контроля – 10 поселений; 

- обеспечение условий для развития на территории поселения физической 

культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения 

официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 

поселения – 1 поселение. 

       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 1,33, что 

позволило поселениям осуществлять полномочия по вопросам местного 

значения в полном объеме. 

 

 


