
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 

Руководствуясь Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ                              

«О стратегическом планировании в Российской Федерации», решением 

Муниципального Совета Рыбинского муниципального района от 21.12.2017 № 

313 утверждена Стратегия социально-экономического развития Рыбинского 

муниципального района до 2025 года. 

Для достижения стратегической цели  были определены тактические цели 

и задачи социально-экономического развития. Целевые показатели определены 

в Плане мероприятий по реализации стратегии социально-экономического 

развития Рыбинского муниципального района до 2025 года, утвержденном 

постановлением администрации Рыбинского муниципального района от 

05.07.2018 № 1270. 

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. 

Исходя из главной цели, сформированы четыре приоритетных 

стратегических направления социально-экономического развития района: 

- повышение уровня развития экономики района; 

- повышение уровня развития социальной сферы; 

- повышение доступности и качества инфраструктуры; 

- повышение удовлетворенности населения деятельностью 

муниципальных органов исполнительной власти. 

В рамках реализации Стратегии социально – экономического развития до 

2025 года на среднесрочный период в Рыбинском муниципальном районе 

реализуются следующие муниципальные программы: 

«Развитие образования в Рыбинском муниципальном районе»;  

«Молодежная политика в Рыбинском муниципальном районе»; 

«Социальная поддержка населения Рыбинского района»; 

«Доступная среда в Рыбинском районе»; 

«Обеспечение качественными коммунальными услугами населения 

Рыбинского муниципального района»; 

«Развитие дорожного хозяйства Рыбинского муниципального района»; 

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности 

на территории Рыбинского муниципального района»; 
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«Защита населения и территории Рыбинского муниципального района от    

чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и  безопасности 

людей на водных объектах»; 

«Развитие культуры и туризма в Рыбинском муниципальном районе»; 

«Развитие физической культуры и спорта в Рыбинском муниципальном 

районе»; 

«Экономическое развитие в Рыбинском муниципальном районе»; 

«Энергосбережение в Рыбинском муниципальном районе Ярославской 

области»; 

«Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности 

в Рыбинском муниципальном районе»; 

 «Развитие сельского хозяйства и сельских территорий Рыбинского 

муниципального района»; 

 «Создание условий для эффективного управления муниципальными 

финансами в Рыбинском муниципальном районе»; 

«Эффективная власть в Рыбинском муниципальном районе»; 

«Управление муниципальным имуществом Рыбинского муниципального 

района»; 

««Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 

в Рыбинском районе». 

                 

2. Ход реализации мероприятий по повышению эффективности 

деятельности органов местного самоуправления муниципального 

образования и их соответствии документам стратегического планирования 

муниципального образования 

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 подхода. 

В целях повышения эффективности деятельности органов местного 

самоуправления были проведены следующие мероприятия: 

Управление муниципальными финансами 

В рамках Стратегии социально-экономического развития Рыбинского 

муниципального района до 2025 года задача повышения качества 

муниципального управления решается по нескольким направлениям, 

выбранных в качестве приоритетных. Главным направлением в решении 

является переход района на программный бюджет, где основным инструментом 

достижения целей являются муниципальные программы, требования к которым 
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вытекают из документов стратегического планирования, а объемы их 

финансового обеспечения устанавливаются в бюджете на трехлетний период. 

Для осуществления оценки эффективности реализуемых на территории 

района муниципальных программ принято постановление администрации 

Рыбинского муниципального района от 25.04.2014 № 703 «Об утверждении 

Положения о программно-целевом планировании и контроле в органах 

местного самоуправления и структурных подразделениях администрации 

Рыбинского муниципального района».  В соответствии с данным Положением 

ежегодно проводится оценка эффективности и результативности реализуемых 

на территории  района муниципальных программ, итоги реализации 

размещаются на официальном сайте администрации Рыбинского 

муниципального района.  

В целях обеспечения полного поступления налогов и других 

обязательных платежей в бюджет Рыбинского муниципального района, 

постановлением Главы Рыбинского муниципального района от 07.06.2008 № 

641 создана Межведомственная комиссия по укреплению налоговой 

дисциплины и легализации налоговой базы. В состав комиссии входят 

представители налоговой инспекции, Пенсионного фонда, Фонда социального 

страхования, Фонда обязательного медицинского страхования. Заседания 

комиссии проводятся ежеквартально. 

В 2020 году администрацией района осуществлены мероприятия по 

укреплению доходной базы Рыбинского муниципального района, в том числе: 

- организована информационная кампания по уплате имущественных 

налогов,  

- организовано взаимодействие с налоговыми органами по вопросу 

погашения недоимки по имущественным налогам сотрудниками 

муниципальных учреждений и организаций; 

- проведены аукционы по приватизации 5 объектов недвижимости, 

включенных в прогнозный план приватизации муниципального имущества;  

- проведены мероприятия по взысканию дебиторской задолженности по 

арендной плате; 

 - проведены плановые (рейдовые) осмотры земельных участков. 

На основании постановления администрации Рыбинского 

муниципального района от 29.06.2010 № 2091 «Об утверждении Порядка и 

Методики оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей 

бюджетных средств» управлением экономики и финансов администрации 

Рыбинского муниципального района была проведена оценка качества 

финансового менеджмента ГРБС по итогам работы за 2020 год.  

Оценка качества финансового менеджмента ГРБС проведена в отношении 

10 ГРБС (охват ГРБС - 100%). 

В целях принятия своевременных управленческих решений в сфере 

управления кредиторской задолженностью и платежеспособностью бюджета 

ежемесячно проводится мониторинг кредиторской задолженности получателей 

бюджетных средств. 
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Деятельность комиссий 

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 проведению конкурса на замещение вакантной должности 

руководителя муниципального учреждения, руководителя муниципального 

унитарного предприятия Рыбинского муниципального района; 

- Комиссия по обеспечению социальных гарантий работников органов 

местного самоуправления Рыбинского муниципального района; 

- Комиссия по проведению конкурса на замещение вакантных 

должностей в администрации Рыбинского муниципального района; 

- Комиссия по включению в кадровый резерв муниципальной службы в 

администрации  Рыбинского муниципального района;  

- Комиссия при главе администрации по формированию резерва 

управленческих кадров Рыбинского муниципального района; 

- Суженное заседание Рыбинского муниципального района; 

- 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 координации деятельности в сфере 

профилактики правонарушений в Рыбинском муниципальном районе; 

- Межведомственная комиссия по борьбе с незаконными заготовками, 

вывозом и реализацией древесины на территории Рыбинского муниципального 

района; 

- Комиссия по градостроительству Рыбинского муниципального района; 

- Комиссия по пресечению самовольного строительства на территории 

Рыбинского муниципального района; 

- Территориальная трехсторонняя комиссия по регулированию социально-

трудовых отношений; 

- 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; 
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- 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; 

- Межведомственная комиссия по оказанию социальной помощи на 

основе социального контракта на территории Рыбинского муниципального 

района; 

- Комиссия по проведению торгов (аукционов) по продаже земельных 

участков или права на заключение договоров аренды земельных участков; 

- Комиссия по восстановлению прав реабилитированных жертв 

политических репрессий; 

- Межведомственная 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 комиссия по укреплению налоговой дисциплины и 

легализации налоговой базы; 

- Комиссия по вопросам обеспечения своевременной выплаты заработной 

платы в организациях Рыбинского муниципального района; 

- Межведомственная комиссия по противодействию коррупции в 

Рыбинском муниципальном районе; 

- Комиссия по приватизации муниципального имущества, находящегося  

в собственности Рыбинского муниципального района; 

- Балансовая комиссия администрации Рыбинского муниципального 

района; 

- Комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению 

пожарной безопасности Рыбинского муниципального района; 

- 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; 

- Комиссия по согласованию перевода жилого помещения в нежилое 

помещение и нежилое помещение в жилое помещение в Рыбинском 

муниципальном районе; 

- Комиссия по согласованию переустройства и (или) перепланировки 

жилых помещений в администрации Рыбинского МР; 
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- Комиссия по безопасности дорожного движения при администрации 

Рыбинского муниципального района; 

- Межведомственная комиссия по обследованию мест массового 

пребывания людей; 

- Координационный Совет по патриотическому воспитанию граждан 

Российской Федерации, проживающих на территории Рыбинского 

муниципального района; 

- Комиссия  для проведения экспертной оценки; 

- Комиссия по расчетам выплаты премии работникам администрации 

Рыбинского муниципального района; 

- Единая комиссия по размещению заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд и нужд; 

- Комиссия по исчислению стажа муниципальной службы и трудового 

стажа в администрации Рыбинского муниципального района; 

- Административная комиссия Рыбинского муниципального района 

Ярославской области; 

- Комиссия по подготовке и  проведению всероссийской переписи 

населения 2020 года на территории Рыбинского муниципального района. 

 

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.  

Главой Рыбинского муниципального района Смирновой Татьяной  

Александровной с участием депутатов Ярославской областной Думы Михаила 

Васильевича Боровицкого и Ильи Валентиновича Круглова, проведено 5 

выездных встреч с жителями сельских поселений района. Во встречах приняли 

участие 250 человек.  

За 2020 год на имя главы Рыбинского муниципального района поступило 

590 письменных обращений, из них 71 - коллективные.  

Жители Рыбинского муниципального района имеют возможность 

оперативно сообщать о своих актуальных проблемах с помощью 

интерактивного портала «Делаем вместе», который является частью 

Губернаторской программы «Решаем вместе». За год работы на портале 

выявлены и решены 15 проблем.  

Успешно реализуется информационная система «Инцидент менеджмент». 

За год работы в системе администрацией района рассмотрено 221 обращение. 

Также администрация района задействована в апробации федеральной 

платформы обратной связи. За минувший год рассмотрено 34 обращения. 

Активно велась работа в социальных сетях. 

В отчетном году  подготовлено 1547 постановлений и 147 распоряжений 

администрации Рыбинского муниципального района.  

В администрацию Рыбинского муниципального района в 2020 году 

поступило для рассмотрения 6489 единицы документов. 
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Избирательная кампания 

2020 год - был годом масштабных избирательных кампаний.  

В Рыбинском районе проведена 21 избирательная кампания:  

-11 ИК по выбору в представительные ОМСУ; 

-9 ИК по выборам глав МО; 

-1 ИК по довыборам депутата Государственной думы РФ по 194 

избирательному округу.  

В результате было избрано 9 глав сельских поселений, 110 депутатов 

муниципальных советов сельских поселений, 1 депутат Государственной Думы 

РФ. Все избирательные кампании прошли успешно без нарушения 

законодательства. 

 

Общественные организации 

Повышение качества муниципального управления неразрывно связано с 

деятельностью общественных организаций, таких как:  

• общественная палата Рыбинского района; 

• совет ветеранов Рыбинского района; 

• координационный 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.   
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• Развитие всесторонних связей с общественностью через привлечение 

СМИ. 

• 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 органами местного самоуправления, которые имеют 

следующую структуру: 

• представительный орган (совет депутатов); 

• исполнительно-распорядительный орган (местная администрация); 

• контрольный орган (контрольно-счетная палата). 

Таким образом, повышается роль граждан и негосударственных 

организаций, вовлекаются все слои населения в 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 

Среднегодовая  численность постоянного населения Рыбинского 

муниципального района в 2020 году составила  25,454 тыс. человек, в 2019 году 

– 25,758 тыс. человек.                                                                                                                                                                                                                                    



9 

 

Снижение численности населения по отношению к 2019 году составило 

1,18 %. Причиной сокращения численности населения в январе – декабре 2020 

года являлась естественная убыль населения, которая составила  340 человек и 

миграционный отток населения, который составил 15 человек. 

На территории Рыбинского района осуществляют хозяйственную 

деятельность 4 крупных предприятий и 669 субъектов малого и среднего 

предпринимательства, из них 5 средних, 21 малых и 643 микропредприятия.  

Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) 

по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, 

составила в 2020 году 5 560 человек – это 105,5 % к уровню 2019 года.  

Среднемесячная заработная плата работников организаций, не 

относящихся к субъектам малого предпринимательства, за январь - декабрь 

2020 года составила 36 478,5 рублей, что составило 103,3 % к 

соответствующему периоду прошлого года. 

Промышленное производство в Рыбинском муниципальном районе 

демонстрирует уверенный и стабильный рост. О чем свидетельствуют 

показатели по отгрузке товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами, предоставленным по «чистым» видам 

экономической деятельности.  

Всего по «чистым» видам экономической деятельности организаций, не 

относящимся к субъектам малого предпринимательства, рост отгруженных 

товаров собственного производства  за отчетный год составил 5 % по 

отношению к 2019 году. 

Малое и среднее предпринимательство вносит значительный вклад в 

социально-экономическое развитие Рыбинского муниципального района: 

способствует формированию конкурентной среды на рынке товаров и услуг, 

повышению уровня жизни населения района, увеличению налоговых 

поступлений в местный бюджет. 

В 2020 году негативным фактором, повлиявшим на снижение числа 

субъектов малого и среднего предпринимательства, являлось введение 

ограничительных мер, связанных с распространением новой коронавирусной 

инфекции. Малый бизнес столкнулся с резким сокращением продаж из-за 

падения спроса, снижением доходов населения, а также временной 

приостановки своей деятельности. 

В целях поддержки организаций и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих виды деятельности в отраслях российской экономики, в 

наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в 

результате распространения новой коронавирусной инфекции,  ставка единого 

налога на вмененный доход (ЕНВД) в Рыбинском муниципальном районе были 

снижена в два раза до конца 2020 года.  Данной поддержкой воспользовались 

44 субъекта МСП. 

 

Вложение инвестиций на территории района направлено на 

реконструкцию, техническое перевооружение и расширение предприятий, 
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строительство объектов туристического и курортного назначения, жилищное 

строительство.  

В системе рейтингования и оценки деятельности органов местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов Ярославской 

области «Рейтинг-76» в разделе «Экономика»  по показателю «Инвестиционная 

деятельность»  Рыбинский муниципальный район в 2020 году занял первое 

место. 

За 2020 год объём инвестиций в основной капитал (за исключением 

бюджетных средств)  составил  2 488,1 млн. рублей.  Объем инвестиций на 1 

жителя составил 97,8 тыс. рублей, что составило 106 % к соответствующему 

периоду прошлого года. 

Реестр инвестиционных проектов реализуемых и планируемых к 

реализации на территории Рыбинского муниципального района на 1 января 

2021 года актуализирован. В Реестре представлены инвестиционные проекты  в 

различных сферах реализации: 

В сфере инфраструктуры: 

Объекты водоснабжения: 

Реализуется проект «Реконструкция комплекса очистных сооружений 

централизованной системы водоснабжения п. Песочное».  

Планируются: 

- строительство артезианской скважины с оснащением установкой 

водоподготовки водопровода д. Кушляево Назаровского СП РМР; 

- капремонт водоприемных оголовков водозаборных сооружений с 

заменой рыбозащитных сооружений ОСВ п. Шашково  Назаровского СП РМР; 

- строительство водозаборной скважины с установкой системы 

обезжелезивания подземных вод в с. Глебово Рыбинского муниципального 

района. 

Объекты водоотведения: 

Реализованы в 2020 году два проекта: 

- реконструкция очистных сооружений канализации п. Судоверфь  РМР;  

 - реконструкция очистных сооружений канализации п. Каменники РМР. 

Реализуются четыре проекта: 

- выполнение работ по организации строительства объекта 

"Строительство очистных сооружений канализации в п. Тихменево, 

Тихменевское СП РМР»; 

- строительство локальных очистных сооружений хозяйственно-бытовых 

сточных вод д. Большая Белева Глебовского СП РМР; 

- строительство очистных сооружений канализации и системы 

водоотведения в п. Шашково РМР. 

 - реализация инвестиционного проекта «Реконструкция (строительство) 

очистных сооружений канализации в мкр. Копаево. Строительство коллектора 

от дер. Дюдьково до ГОСК в мкр-не Копаево г. Рыбинска». В 2021 году 

продолжается реализация данного проекта. 

Три проекта планируются к реализации: 
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- строительство сетей канализации в п. Искра Октября Покровского с/п 

РМР;  

- строительство локальных очистных сооружений хозяйственно – 

бытовых сточных вод  и сетей канализации в д.Свингино;  

- очистные сооружения ЗАО "Санаторий имени Воровского" (п. Кстово). 

Объекты газоснабжения 

В 2020 году реализованы два проекта:  

- выполнение работ по организации строительства объекта 

"Распределительные газовые сети с. Погорелка, Глебовское сельское 

поселение, Рыбинский район, Ярославская область";  

- распределительные газовые сети с. Погорелка, Глебовское сельское 

поселение, Рыбинский район, Ярославская область, в части устройства 

газопровода от межпоселкового газопровода высокого давления до ГРПШ-1.  

В стадии реализации 9 проектов: 

По трем работы выполнены. Подключение газопровода и пуск газа 

планируется в 2021 году: 

- строительство объекта "Строительство распределительных газовых 

сетей в с. Николо-Корма, Рыбинского района". Стоимость объекта – 5,5 млн. 

рублей; 

- строительство объекта "Строительство распределительных газовых 

сетей в с. Никольское, Рыбинского района ". Стоимость 7,183 млн. рублей; 

- строительство объекта "Строительство распределительных газовых 

сетей в с. Покров, Рыбинского района ". Цена контракта – 8,5 млн. рублей. 

И шесть проектов, по которым работа продолжена в 2021 году: 

- выполнение работ по организации строительства объекта 

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

Шашково Ярославская область, Рыбинский муниципальный район, 

Назаровское сельское поселение»;  

- выполнение работ по организации строительства объекта 

«Строительство межпоселкового газопровода от п. Шашково до дер. Хопылево 

Назаровского сельского поселения Рыбинского района Ярославской области»;  

- «Строительство распределительных газовых сетей в п. Шашково 

Рыбинского района Ярославской области»; 

- «Строительство распределительных газовых сетей в дер. Демино 

Рыбинского района Ярославской области»;  

-    «Строительство распределительных газовых сетей в дер. Селехово 

Рыбинского района»; 

- «Строительство распределительных газовых сетей в дер. Угол 

Рыбинского района». 

 

Объекты теплоснабжения 

Реализуется:  

- строительство модульной газовой  котельной с оптимизацией тепловых 

сетей в с. Никольское, Покровского с.п. 
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Запланировано: 

- Проектирование модульной газовой котельной с оптимизацией 

тепловых сетей в д. Свингино, Судоверфского с.п.   

 

Социальная сфера: 

В рамках национального проекта «Образование» в 2021 году планируется 

разработка проектно-сметной документации по объекту «Строительство 

объекта «Здание общеобразовательной школы на 140 мест, Ярославская 

область, Рыбинский район, Глебовское сельское поселение, село Погорелка, 

улица Копринская, земельный участок 47». Строительные работы 

запланированы на 2022 год. Примерная стоимость объекта 204 млн. рублей. 

 

 В сфере сельского хозяйства  

ОАО «Волжанин»  

В 2019 году началась модернизация птицеводческого комплекса: 

приобретение оборудования для содержания кур-несушек, оборудования цеха 

сортировки и упаковки яиц, оборудования по переработке мясопродукции,  

оборудование цеха переработки яиц. Завершится в 2023 году. Реализован на 55 

%. Объем инвестиций 215 млн. рублей. 

АО «Ярославский бройлер» 

В 2021 году планируется завершение строительства комбикормового 

завода мощностью 40 тонн комбикорма в час. Строительство позволит 

обеспечить производство собственных высококачественных кормов по 

разработанным на предприятии рецептурам.  Объем инвестиций составил более 

2 500 млн. рублей. 

 

Сфера туризма 

Реализуются 10 и планируются к реализации 16 инвестиционных 

проектов в сфере туризма.  

В целях развития туристско-рекреационного комплекса «Ярославское 

взморье»  запланировано внебюджетное (частное) инвестирование на 2019-2026 

годы стоимостью 1 млрд. 864 млн. рублей.  

В рамках данного комплекса планируется создание следующих объектов 

туристской инфраструктуры: 

 - строительство гостиницы и детокс-центра; 

- расширение номерного фонда парк-отеля «Бухта Коприно» путем 

строительства 20 домиков (в 2020 году построено 12 коттеджей юнит); 

- строительство сыроварни («Сырного двора») на территории этно-парка 

«Деревня Тыгыдым»; 

- строительство и организация Рыбной биржи в прибрежной зоне; 

 - строительство и организация стрелкового клуба, гольф-клуба и прочих 

спортивных зон;  

- строительство музейного комплекса на береговой зоне. 

В рамках «Комплексного развития территории»: 
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Проект в д. Свингино  реализует  Дачное некоммерческое партнерство 

«Морской бриз».  

 Комплексное и устойчивое развитие территории включает в себя 

подготовку документации по планировке территории, образование земельных 

участков в границах данной территории, строительство на земельных участках 

в границах данной территории объектов транспортной инфраструктуры. 

 В рамках Договора комплексного развития территории от 15.08.2018 

реализованы следующие мероприятия: 

в 2019 году:  

- оформлены участки второй очереди строительства коттеджного поселка 

на 79 домовладений, участки замежеваны; 

- согласован проект по переводу газовой сети на среднее давление. 

в 2020 году: 

-  частично обустроены  внутренние дороги с твердым щебеночным 

покрытием; 

- создан проект по водозаборным скважинам;  

- реализованы все участки  первой очереди  строительства – 42 з/участка; 

 - заложен фундамент под офисное здание;   

 - построена объездная дорога, соединяющая д. Дор  дорогой на 

Поклонный крест. 

Инвестиции составили около 10 млн. рублей. 

На 2021 год запланированы следующие мероприятия: 

- застройка вдоль улицы Прибрежной; 

- проектирование газовых сетей внутри поселка; 

- создание проекта внутренних сетей газоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения; 

- устройство площадок для раздельного сбора твердых бытовых отходов 

для домовладений.  

  Актуализированы паспорта 27 инвестиционных площадок. Каждая 

площадка проработана на возможность подключения к коммуникациям. Все 

инвестиционные площадки отражены в документах техпланирования. 

Информация об инвестиционных площадках размещена в том числе на 

Инвестпортале ЯО.   

 

За минувший год увеличилась площадь земельных участков, являющихся 

объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории 

муниципального района, на 66 га и составила 61 337 га.  

 Увеличение доли площади земельных участков  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" – 58,3 га, ы том числе для граждан, имеющих трех и более 

детей - 15,0 га, для иных категорий граждан  - 43,3 га; 
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 - продажи земельных участков без проведения торгов – 3,9 га; 

 - продажи земельных участков с торгов, проводимых в форме аукциона – 

0,3 га; 

 - перераспределения земельных участков – 3,5 га. 

 

В 2020 году на территории РМР действовали 8 сельскохозяйственных 

предприятий. По результатам деятельности 2020 года 6 предприятий получили 

прибыль от деятельности, два из них птицеводческого направления. Убыток 

получили 2 предприятий. Размер убытка составил 8,7 млн. рублей. 

На уровень прибыльности значительное влияние оказывают объемы 

производства продукции, оптимизация себестоимости продукции и рыночная 

ситуация.  

В птицеводстве объемы и непродолжительный цикл производства, 

стабильные реализационные цены на продукцию, собственное 

перерабатывающее производство обеспечивают стабильную рентабельность 

производства.   

- Произведено куриного яйца 1,489 млрд. штук, рост  + 1,5 %; 

- Мяса птицы около 67,3 тыс. тонн, что на уровне прошлого года. 

Рентабельность всего сельскохозяйственного производства в 2020 году с 

учетом дотаций составила 16,1 %, что ниже уровня 2019 года на 3,7 

процентных пункта.  

Производство молока  на предприятиях всех форм собственности  в 

целом по району в 2020 году составило 22 тыс. тонн, что выше уровня 

прошлого года на 3,1 %.  

В отчетном периоде предприятиями было получено из бюджетов всех 

уровней 58,07 млн. рублей, что ниже уровня  2019 года на 30,3 млн. рублей или 

на 35 %. 

 

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.    

В 2020 году в Рыбинском районе в рамках муниципальной программы 

«Развитие дорожного хозяйства в Рыбинском муниципальном районе»: 

-  выполнены работы по зимнему и летнему содержанию автомобильных 

дорог местного значения протяженностью 483,4 км; 

-  отремонтирован участок автомобильной дороги районного значения 

протяженностью 1,6  км и выполнены ремонтные работы по содержанию 

четырех автомобильных дорог общей протяженностью 10,1 км;  

-  реконструирована автомобильная дорога общего пользования 

протяженностью 0,96 км,  
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-   приведены в нормативное состояние 25,4 погонных метра мостовых 

сооружений. 

Показатель определяет отношение общей протяженности автомобильных 

дорог общего пользования местного значения, 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 79,03%. По сравнению с 2019 годом этот показатель 

сократился на 5,51 процентных пункта, к 2023 году данный показатель 

планируется сократить до 76,92%. В связи с проведенной инвентаризацией 

дорог сократилась протяженность дорог с 1005,7 км до 960,1 км были 

исключены автодороги, являющиеся дублерами дорог областного значения. 

В связи с выделением земельных участков под индивидуальное 

жилищное строительство на территории сельских поселений Рыбинского 

муниципального района, растет протяженность уличной дорожной сети, 

поэтому планируется, что к 2023 году данный показатель составит 966 км. 

 

Дошкольное образование 

В системе дошкольного образования Рыбинского муниципального района 

функционирует 11 дошкольных образовательных учреждений. 

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную 

образовательную услугу и (или услугу по их содержанию в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях в общей численности детей 1 - 6 

лет) в 2020 году увеличилась на 3,8 процентных пункта  в связи с 

максимальным предоставлением мест детям в возрасте от 1,5 лет и уменьшения 

общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет. 

100 % детей, состоящих на учете для зачисления в детские сады в 2020 

году, получили места в дошкольных группах. 

 

Общее и дополнительное образование 

100% выпускников 11 классов успешно сдали единый государственный 

экзамен и получили аттестаты о среднем общем образовании. Данный 

результат достигнут благодаря повышению в 2020 году профессиональной 

компетенции 100 % педагогических работников образовательных организаций 

по программам МУ ДПО «Учебно – методический центр», ГАУ ДПО ЯО 

«Институт развития образования», а также планомерной подготовке 

обучающихся как на школьном, так и на муниципальном уровнях. 
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Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях составила 

67,43 %, что на 16,5 процентных пункта меньше, чем в 2019 году. Это 

объясняется тем, что в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, 

связанной с распространением COVID -19, в 2020 году осмотру подлежало 

максимальное количество школьников с хроническими заболеваниями. 

Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по 

дополнительному образованию в организациях различной организационно-

правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной 

возрастной группы в 2020 году составила 75, 89 %, что на 13, 7 процентных 

пункта больше, чем в 2019 году. Это связано с тем, что в 2020 году были 

созданы новые места дополнительного образования детей для реализации 

дополнительных общеразвивающих программ по программированию, 

волонтёрству, финансовой грамотности, мультипликации в рамках 

федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование», а также активной работы по вовлечению в систему 

дополнительного образования детей с особыми возможностями здоровья. 

 

Культура 

В Рыбинском муниципальном районе сеть муниципальных учреждений 

культуры сохранилась на  уровне 2019 года и составляет 22 единицы, 

количество общедоступных библиотек  - 17 единиц. 

 В рамках мероприятий по укреплению материально - технической базы 

учреждений культуры в 2020 году в рамках  национального проекта «Культура»  

выполнен  внутренний капитальный  ремонт  муниципального учреждения 

культуры «Каменниковский центр досуга» (ФБ - 11 392,3 тыс. рублей; ОБ - 

4 653,2 тыс. рублей; МБ - 1 118,6 тыс. рублей).    

Для расчета показателя «Доля муниципальных учреждений, здания 

которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта 

в общем количестве муниципальных учреждений культуры» в 2018 - 2019 годах 

были учтены муниципальные учреждения культуры (юридические лица), с 2020 

года  указаны здания, которые занимают учреждения культуры, в том числе и 

требующие капитального ремонта. 

 Капитальный ремонт зданий учреждений культуры включен и 

планируется для включения (предусмотрены средства на разработку проектно-

сметной документации) в программы  по укреплению материально-технической 

базы  на 2021-2023 годы за счет средств местного бюджета с привлечением 

областных и федеральных средств, в том  числе в рамках национального 

проекта «Культура»:  МУК «Волковский КДК» (здание в д. Волково), МУК 

«Судоверфский КДК» (2 здания: в п. Судоверфь и д. Свингино), МУК 

«Тихменевский ЦД» (1 здание), МУК «Ермаковский ЦД» (1 здание). 

Количество объектов культурного наследия, находящихся в 

муниципальной собственности – 3 единицы:  
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- чайная-читальня  общества  трезвости  крестьян Макошиных. Здание 

находится в оперативном управлении муниципального учреждения культуры 

«Глебовский центр досуга», состояние – удовлетворительное; 

-  церковь Ильи Пророка в с. Арефино является действующей, состояние - 

удовлетворительное; 

- церковь «Знамения» в с. Михайловское  требует реставрации. 
 

Физическая культура и спорт 

Благодаря созданным 14 физкультурно-спортивным клубам по месту 

жительства и одному клубу по месту работы в 2020 году количество населения, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом в возрасте от 

18 до 79 лет выросло на 751 человек. 

  На 2021 - 2023 годы поставлены следующие задачи: 

         -использование плоскостных сооружений для занятий физической 

культурой и спортом; 

        - реализация проектов «Волейбол детям», «Движение к долголетию», 

«Спорт для всей семьи»; 

       - увеличение количества участников физкультурно-спортивных клубов по 

месту жительства работы в Рыбинском муниципальном районе путем 

проведения спортивных и физкультурно-массовых мероприятий; 

        - проведение мероприятий по подготовке населения к сдаче норм 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса   «Готов к труду и 

обороне» жителей Рыбинского муниципального района в возрасте от 18 до 79 

лет. 
 

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 

В 2020 году на территории Рыбинского муниципального района  

организациями всех форм собственности, а также населением за счет 

собственных и привлеченных средств введены в эксплуатацию 360 квартир, 

включая  жилые дома, общей площадью 37 162 кв. метров. 

Обязательства  Рыбинского муниципального района по вводу жилья в 

2020 году в рамках подписанного Соглашения с Правительством Ярославской 

области  выполнены  на 116,1 % . 

Рост объемов   индивидуального жилищного строительства в 2020 году 

обусловлен активным освоением  территорий земельных участков 

сельскохозяйственного   назначения,  включенных в границы  населенных 

пунктов для индивидуального жилищного строительства, ежегодным 

увеличением объемов продажи для строительства земельных участков, в том 

числе предоставления на  льготных условиях отдельным категориям  граждан. 

Фактическое значение показателя «Площадь земельных участков, 

предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения» за 

2020 год составило 19,541 га и увеличилось по сравнению с 2019 годом на 1,6 

га. 
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В 2020 году для индивидуального жилищного строительства 

предоставлены земельные участки общей площадью 52 000 кв. метров, для 

иного строительства - 445 000  кв. метров.  

 В целях увеличения значения данного показателя в настоящее время 

сформированы и находятся в процедуре предоставления для жилищного 

строительства 72 земельных участка общей площадью 8,6 га. 

Объекты жилищного строительства, на которые не получено разрешение 

на ввод эксплуатацию, отсутствуют. 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

Данный показатель характеризует способ управления многоквартирными 

домами на территории района, число МКД, в которых собственники 

помещений выбрали и реализуют один из способов управления 

многоквартирными домами, наличие организаций с разной формой 

собственности в общем количестве организаций, занятых предоставлением 

жилищно-коммунальных услуг, долю многоквартирных домов, расположенных 

на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный 

кадастровый учет. 

В 2020 году доля многоквартирных домов, собственники которых 

выбрали один из способов управления, составляет 82,41 %. Данный показатель 

уменьшился по сравнению с 2019 годом на 5,63 процентных пункта в связи с  

уточнением общего количества многоквартирных домов по результатам 

проведенной инвентаризации. 

Количество организаций коммунального комплекса, осуществляющих 

производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, 

электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации 

(захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты 

коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору 

аренды или концессии, участие области и (или) городского округа 

(муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 

процентов, и общее число организаций коммунального комплекса, 

осуществляющих свою деятельность на территории Рыбинского МР, в 2020 

году составили 7 и 9 единиц соответственно. Показатели количества 

организаций по сравнению с 2019 годом увеличились за счет прибавления 

филиалов АО «Яркоммунсервис» и ЖЭ(К)О № 19 (г. Ярославль) Филиала 

ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ЗВО). 

По результатам инвентаризации уточнен показатель «Общее число 

многоквартирных домов». 

Общее количество семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях 277 семей (в 2019 году – 283), из них по договору 

социального найма – 108 семей, в целях участия в жилищных программах – 169 

семей. 
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В 2020 году уменьшилось общее количество семей состоящих на учете в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях (приведение документов в 

соответствие с действующим законодательством): 

- в связи со снятием с учета детей-сирот, лиц из числа детей-сирот; 

- проведением перерегистрации граждан в соответствии с законом ЯО            

от 27.06.2007 N 50-з «О порядке учета граждан в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма». 

Количество семей, получивших жилые помещения и улучшившие 

жилищные условия, не изменилось по сравнению с 2019 годом и составило 13 

семей, из них по договору социального найма – 3 семьи, получили социальные 

выплаты  - 7 семей, самостоятельно улучшившие жилищные условия путем 

приобретения жилых помещений, в том числе и с привлечением ипотечных 

кредитов – 2 семьи. 

 

Организация муниципального управления 

Доходная часть консолидированного бюджета Рыбинского 

муниципального района составила в 2020 году 2 197,2 млн. рублей, 148,2 % к 

уровню 2019 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 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 

национальные проекты Российской Федерации, региональные проекты, 

государственные программы на условиях софинансирования.       

Расходная часть бюджета за 2020 год исполнена на 95,6 % и составила  

2 159,2 млн. рублей. Исполнение расходной части бюджета направлено на 

создание и поддержание социальной, политической и экономической 

стабильности в районе.  

В 2020 году в Рыбинском муниципальном районе в условиях роста 

социальной нагрузки на местный бюджет сохранялись задачи повышения 

эффективности расходов на действующие обязательства, минимизации 

бюджетных рисков, оптимизации и сдерживания расходов инструментами 

программно-целевого управления и бюджетирования, создания условий для 

повышения качества предоставления муниципальных услуг, повышения 
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эффективности процедур проведения муниципальных закупок, 

совершенствования процедур предварительного и последующего контроля. 

Составление и исполнение расходной части бюджета района 

осуществлялось на основе муниципальных программ в разрезе программной 

классификации расходов бюджета.  

В 2020 году действовали 18 муниципальных программ Рыбинского 

муниципального района, которые разработаны в соответствии с приоритетами 

и стратегией социально-экономического развития Рыбинского района с учетом 

положений программных документов Ярославской области в соответствующих 

сферах деятельности. Финансирование за счет бюджетных средств 

осуществлялось в рамках 17 муниципальных программ. Доля программно-

целевых расходов бюджета составила 96,4 %, информация о результатах 

реализации муниципальных программ публикуется в сети интернет.  

Расходы бюджета района планируются и осуществляются в разрезе 

муниципальных программ, подпрограмм, мероприятий и задач, что позволяет 

обеспечить непосредственную привязку расходов к структуре муниципальных 

программ, отразить результаты реализации поставленных целей и задач и 

сделать бюджет еще более открытым и прозрачным. Расходы бюджета 2020 

года были сформированы также в соответствии с реестром расходных 

обязательств с разделением на действующие и принимаемые расходные 

обязательства, на бюджет текущих расходов и бюджет развития. Все расходы 

были подтверждены развернутыми обоснованиями бюджетных ассигнований с 

показателями непосредственных и конечных результатов использования 

бюджетных средств.  

Текущие расходы бюджета района составили 1 181,1 млн. рублей, 

расходы капитального характера – 759 млн. рублей. 

Показатель 31 «Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета 

(за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным 

нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета 

муниципального образования (без учета субвенций)»  - в 2020 году данный 

показатель снизился на 14,258 процентных пункта и составил 20,737 %.  

Основной причиной значительного роста безвозмездных поступлений 

является участие Рыбинского муниципального района в реализации 

национального проекта «Экология». 

 

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

К показателям энергосбережения и повышение энергетической 

эффективности относятся удельное потребление, электрической, тепловой 

энергии, холодного и горячего водоснабжения, природного газа.  

Анализируя динамику данных показателей можно увидеть сокращение 

потребления энергоресурсов на душу населения по статье природный газ и 

тепловая энергия. Это достигается за счет установления общедомовых и 

индивидуальных приборов учета, применения энергоэффективных технологий. 
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Также в 2020 году осуществлен перевод многоквартирного дома в д. 

Кедровка с централизованного теплоснабжения на индивидуальное. 

Увеличение объемов потребления холодной воды в 2020 году связано с 

проводимыми мероприятиями ГП ЯО «Северный водоканал» по подключению 

новых потребителей, выявлению граждан, незаконно подключенных к сетям 

водоснабжения, а также проведения инвентаризации в отношении 

действующих потребителей. 

По состоянию на 01.01.2021 в многоквартирных домах, расположенных 

на территории Рыбинского муниципального района, установлено 443 

общедомовых прибора учета.  

Снижение объемов потребления горячей воды учреждениями культуры и 

образования связано с тем, что в отчетном периоде в связи с новой 

коронавирусной инфекцией была приостановлена работа с апреля по сентябрь 

2020 года.  

 

 Результаты независимой оценки 

В 2020 году в отношении муниципального учреждения культуры 

«Методический центр библиотечного обслуживания и культурно-досуговой 

работы» была проведена независимая оценка качества предоставления услуг. 

Средний оценочный бал составил - 87,45. 

 

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 

предпринимател

ьства 

Популяризация роли 

предпринимательств

а, информационная, 

консультационная и 

организационная 

поддержка 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательств

а 

2021-

2023 

Управление 

экономики и 

финансов 

администрац

ии РМР 

2021 

МБ 220,0 

 

2022 

МБ 127,0 

 

2023 

МБ 91,0 

2021 

МБ 220,0 

 

2022 

МБ 127,0 

 

2023 

МБ 91,0 

Доля 

прибыльных 

сельскохозяйств

енных 

организаций, в 

общем их числе 

Поддержка отраслей 

животноводства и 

растениеводства  

2021-

2023 

Управление 

АПК, 

архитектуры 

и земельных 

отношений 

администрац

2021 

МБ 379,9 

 

2022 

МБ 112,2 

 

2021 

МБ 379,9 

 

2022 

МБ 112,2 
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ии РМР 2023 

МБ 72,0 

2023 

МБ 72,0 

Создание условий 

для развития 

кадрового 

потенциала отрасли 

2021-

2023 

 2021 

МБ 580,0 

  

2022 

МБ 256,5 

  

2023 

МБ 164,0 

2021 

МБ 580,0 

  

2022 

МБ 256,5 

  

2023 

МБ 164,0 

Доля 

протяженности 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного 

значения, не 

отвечающих 

нормативным 

требованиям, в 

общей 

протяженности 

Строительство 

автомобильной 

дороги в районе 

храмового 

комплекса д. 

Хопылево      (1 этап) 

дороги 

2021 Управление 

ЖКХ, 

транспорта и 

связи АРМР 

МБ 10 800,0 МБ 10 800,0 

Ремонт участка 

автомобильной 

дороги "д. Свингино 

- д. Большой Дор" (2 

этап) 

2021 ОБ 11 109,9 

 

ОБ 11 109,9 

 

Восстановление 

дорожного полотна 

"д.Дорожная - 

д.Овсянниково - 

д.Ларинское -

д.Гурьево" 

Покровского с/п от 

д.Овсянниково до 

д.Гурьево 

2021 МБ 584,7 

 

МБ 584,7 

 

Ремонт участка 

автомобильной 

дороги "Рыбинск-

Сельцо"- д.Селишки- 

д.Ивашево- 

д.Ермолино, 

Назаровского с/п. 

2022 МБ 184,5 

ОБ 3 703,3 

 

МБ 184,5 

ОБ 3 703,3 

 

"Окружная дорога 

г.Рыбинск" - 

д.Глазатово - 

д.Демихово - 

д.Стрижово - 

д.Бараниха 

Покровского с/п  

 

2022 

МБ 184,5 

ОБ 3 703,3 

 

МБ 184,5 

ОБ 3 703,3 
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"д.Милюшино - 

д.Старово - 

д.Кузнецово " 

Огарковского с/п 

2022-

2023 

2022 

МБ 186,4 

ОБ 3 703,3 

 

2023 

МБ 277,7 

ОБ 5 554,9 

2022 

МБ 186,4 

ОБ 3 703,3 

 

2023 

МБ 277,7 

ОБ 5 554,9 

"д.Хламово - 

д.Кишатино - 

д.Кузовлево" 

2023 МБ 277,7 

ОБ 5 555,0 

 

МБ 277,7 

ОБ 5 555,0 

 

Обеспечение 

развития и 

функционирования 

системы управления 

автомобильными 

дорогами местного 

значения. 

2021-

2023 

2021 

МБ 540,0 

 

2022 

МБ 600,0 

 

2023 

МБ 600,0 

2021 

МБ 540,0 

 

2022 

МБ 600,0 

 

2023 

МБ 600,0 

Общее и 

дополнительное 

образование 

Строительство 

объекта "Здание 

общеобразовательно

й школы на 140 

мест, Ярославская 

область, Рыбинский 

район, Глебовское 

сельское поселение, 

село Погорелка, 

улица Копринская, 

земельный участок 

47" (в том числе 

проектно-сметная 

документация) 

2021-

2022 

Управление 

недвижимос

ти, 

строительст

ва и 

инвестиций 

АРМР 

2021 

МБ 1 724,1  

 

2022 

МБ    9 126,8 

ОБ  6 936,4 

ФБ 166 473,1 

 

2021 

МБ 1 724,1  

 

2022 

МБ    9 126,8 

ОБ  6 936,4 

ФБ 166 473,1 

 

 

 

 

Доля 

муниципальных 

учреждений 

культуры, 

здания которых 

находятся в 

аварийном 

состоянии или 

требуют 

капитального 

ремонта, в 

общем 

количестве 

муниципальных 

учреждений 

культуры 

  

-количество 

муниципальных 

Ремонт 

МУК «Волковский 

КДК» 

2021  2021  

МБ 580,4 

ОБ 1 500,0 

 

2021  

МБ 580,4 

ОБ 1 500,0 

 

Капитальный ремонт  

МУК 

«Судоверфский 

КДК» 

2022 2022 

МБ 688,4 

ОБ 3 531,3 

ФБ 9 547,7 

 

2022 

МБ 688,4 

ОБ 3 531,3 

ФБ 9 547,7 
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учреждений 

культуры, 

здания которых 

находятся в 

аварийном 

состоянии или 

требуют 

капитального 

ремонта 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

Строительство 

локальных очистных 

сооружений 

хозяйственно - 

бытовых сточных 

вод и сетей 

канализации в д. 

Свингино 

Рыбинского района 

Ярославской области 

(выполнение 

проектно-

изыскательских 

работ) 

2021 

 

Управление 

ЖКХ, 

транспорта и 

связи 

администрац

ии РМР 

МБ 2 443,6 

 

Стоимость 

будет 

определена 

после 

проектирован

ия 

Строительство 

локальных очистных 

сооружений 

хозяйственно-

бытовых сточных 

вод и сетей 

канализации в 

п.Шашково 

Назаровского 

сельского поселения 

Рыбинского района 

Ярославской 

области. (в том числе 

актуализация 

проектно-сметной 

документации 

2021  МБ 1 690,0 МБ 2 150,0 

ОБ 40 850,0 

Строительство 

артезианской 

скважины с 

оснащением 

установкой 

водоподготовки в 

дер. Кушляево 

Назаровского с/п 

Рыбинского района 

Ярославской области 

2022   МБ 950,0 

ОБ 18 050,0 

Строительство 

модульной газовой  

котельной с 

2021-

2022* 

(проекти

  МБ 3 000,0  

(проектирова

ние); 
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тепловыми сетями и 

сетями ГВС дер. 

Свингино, 

Судоверфского  с.п. 

(в т.ч. 

проектирование 

рование) 

2023-

2024* 

(строите

льство 

Стоимость 

строительства 

будет 

определена 

после 

проектирован

ия 

Строительство 

газовой котельной в 

пос. Костино, 

Покровского с.п.  (в 

т.ч. проектирование) 

2022* 

(проекти

рование) 

2023-

2024* 

(строите

льство) 

  МБ 3 000,0  

(проектирова

ние); 

Стоимость 

строительства 

будет 

определена 

после 

проектирован

ия 

Строительство 

модульной газовой  

котельной в п. 

Судоверфь, 

Судоверфского с.п.  

(в т.ч. 

проектирование) 

2022* 

(проекти

рование) 

2023-

2024* 

(строите

льство) 

  МБ 3 000,0  

(проектирова

ние); 

Стоимость 

строительства 

будет 

определена 

после 

проектирован

ия 

Строительство 

модульной газовой  

котельной с 

оптимизацией 

тепловых сетей  

с.Никольское, 

Покровского 

сельского поселения 

Рыбинского района 

2021 Управление 

недвижимос

ти, 

строительст

ва и 

инвестиций 

АРМР 

2021 

МБ 2 574,5 

ОБ 4 347,5 

 

 

2021 

МБ 2 574,5 

ОБ 4 347,5 

 

 

Межпоселковый 

газопровод высокого 

давления от 

д.Вокшерино до 

п.Шашково 

Ярославская область, 

Рыбинский 

муниципальный 

район, Назаровское 

сельское поселение.  

Первый и второй 

этапы строительства 

2021 МБ 4 310,7 

ОБ 33 868,2 

 

МБ 3 910,7 

ОБ 28 233,3 

 

Строительство 

межпоселкового 

газопровода от п. 

Шашково до 

2021 МБ 2 170,2 

ОБ 15 703,0 

 

МБ 2 170,2 

ОБ 15 703,0 
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дер.Хопылево 

Назаровского 

сельского поселения 

Рыбинского  

района Ярославской 

области 

Строительство 

распределительных 

газовых сетей в дер. 

Угол Рыбинского 

района Ярославской 

области (проектно - 

сметная 

документация) 

2021 МБ 2 300,0 

 

МБ 2 300,0 

 

Строительство 

распределительных 

газовых сетей в 

с.Покров 

Рыбинского  района 

Ярославской области 

2021 МБ 56,3 

 

МБ 56,3 

 

Строительство 

распределительных 

газовых сетей в 

с.Никольское 

Рыбинского  района 

Ярославской области 

2021 МБ 17,2 

 

МБ 17,2 

 

Строительство 

распределительных 

газовых сетей в с. 

Николо-Корма 

Рыбинского района 

Ярославской области 

2021 МБ 43,2 

 

МБ 43,2 

 

Строительство 

распределительных 

газовых сетей в дер. 

Демино Рыбинского 

района Ярославской 

области (в том числе 

проектная 

документация) 

2021 МБ 1 764,2 

 

 

МБ 968,5 

ОБ 7624,0 

Строительство 

распределительных 

газовых сетей в дер. 

Селехово 

Рыбинского района 

Ярославской области 

(проектно-сметная 

документация) 

2021 МБ 2 300,0 

 

МБ 2 300,0 

 

Распределительные 

газовые сети 

с.Погорелка, 

Глебовское сельское 

2021 МБ 300,0 МБ 300,0 
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поселение, 

Рыбинский  район, 

Ярославская область 

Строительство 

распределительных 

газовых сетей в дер. 

Хопылево 

Рыбинского района 

Ярославской области 

(в том числе 

проектно-сметная 

документация) 

2021 МБ 1 426,5 

ОБ 4 221,0 

МБ 469,0 

ОБ 4 221,0 

Строительство 

распределительных 

газовых сетей в 

п.Шашково 

Рыбинского района 

Ярославской области 

(проектно - сметная 

документация) 

2021 

2023 

2021 

МБ 984,2 

 

2023 

МБ 1 930,0 

ОБ 17 370,0 

2021 

МБ 984,2 

 

2023 

МБ 1 930,0 

ОБ 17 370,0 

Строительство 

распределительных 

газовых сетей в дер. 

Узково, Покровское 

сельское поселение 

Рыбинского района 

2023 МБ 1 300,0 

ОБ 11 700,0 

МБ 1 300,0 

ОБ 11 700,0 

Строительство 

локальных очистных 

сооружений 

хозяйственно-

бытовых сточных 

вод и сетей 

канализации в 

п.Шашково 

Назаровского 

сельского поселения 

Рыбинского района 

Ярославской 

области. 

Актуализация 

проектно - сметной 

документации 

2021 МБ 1 690,0 МБ 1 690,0 

Строительство 

очистных 

сооружений 

канализации в 

п.Тихменево, 

Тихменевское с.п., 

Рыбинского 

муниципального 

района Ярославской 

области         

2021 МБ  127,9 

ОБ 1 065,4 

ФБ 28 410,9 

Справочно 

2020 

МБ 348,7 

ОБ 1 887,0 

ФБ 50 321,6 

МБ  127,9 

ОБ 1 065,4 

ФБ 28 410,9 

Справочно 

2020 

МБ 348,7 

ОБ 1 887,0 

ФБ 50 321,6 
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Строительство 

коллектора от 

дер.Дюдьково до 

ГОСК в мкр-не 

Копаево г.Рыбинска 

2021 МБ 3 231,3 

ОБ 22 664,5 

ФБ 604 387,3 

Справочно 

2020 

МБ 1 821,4 

ОБ 16 199,7 

ФБ 431 992,0 

МБ 3 231,3 

ОБ 22 664,5 

ФБ 604 387,3 

Справочно 

2020 

МБ 1 821,4 

ОБ 16 199,7 

ФБ 431 992,0 

*-при наличии финансирования. 

 

 

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 Рыбинского 

муниципального, его заместителей, специалистов и глав сельских поселений. 

Два раза в месяц у главы Рыбинского муниципального 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: ЖКХ, 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 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 
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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 Рыбинского муниципального района и 

официальный сайт Минрегиона России. 

Составлен реестр автомобильных дорог Рыбинского муниципального 

района, проводится ежегодная инвентаризация автомобильных дорог. 

В целях координации работы администрации Рыбинского 

муниципального 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: 

-  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 – 1 поселение. 

Переданы полномочия по решению вопросов местного значения от 

поселений муниципальному району: 

 -  осуществление внешнего финансового контроля – 9 поселений; 

- осуществление полномочий по казначейскому исполнению бюджета – 9 

поселений; 

- реализация передаваемых полномочий в сфере осуществления закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд – 5 поселений; 

- организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 

молодежью в поселении – 10 поселений; 

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 

поселения услугами организаций культуры – 2 поселения; 

- 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; 

- создание условий для развития туризма – 1 поселение. 

В рамках реализации Закона ЯО от 02.04.2019 N 19-з "Об отдельных 

вопросах регулирования отношений в сфере образования в Ярославской 

области" между администрациями Рыбинского и Мышкинского 
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муниципальных районов заключено соглашение на осуществление бесплатного 

проезда учащихся Мышкинского района в Николо-Кормскую СОШ 

Рыбинского муниципального района. 

Из бюджета Рыбинского муниципального района предоставлена дотация 

на выравнивание бюджетной обеспеченности 10 поселениям района.  

 

6. Обоснование мероприятий по повышению эффективности 

деятельности органов местного самоуправления муниципального 

образования, направленных на улучшение значений показателей с 

отрицательной динамикой 

Администрацией Рыбинского муниципального района в 2021-2023 годах 

будет продолжена работа по повышению эффективности   деятельности   

органов   местного   самоуправления. Особое внимание планируется уделить 

проведению мероприятий, направленных на улучшение значений показателей, 

по которым имеется отрицательная динамика. 

В целях получения улучшения ситуации по показателю «Доля детей 

первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях» управлением образования 

Рыбинского муниципального района рекомендовано руководителям и 

педагогам образовательных организаций активно использовать 

здоровьесберегающие технологии, занятия обучающихся физической 

культурой и спортом, пропагандировать здоровый  образ жизни. 

С целью улучшения показателя «Количество муниципальных учреждений 

культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта» в 2021 году запланирован капительный ремонт здания 

МУК «Волковский КДК» (д. Волково), в 2022 году - здания МУК 

«Судоверфский КДК» (п.  Судоверфь). В 2021 году предусмотрены средства на 

проектно-сметную документацию на ремонт МУК «Ермаковский ЦД» и МУК 

«Тихменевский ЦД». 

По показателю «Доля налоговых и неналоговых доходов местного 

бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по 

дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных 

доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций)» не в 

полном объеме отражает работу ОМСУ, так как, с одной стороны, высокая 

доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета говорит о работе 

ОМСУ по увеличению налоговой базы, но в то же время, чем больше ОМСУ 

участвуют в софинансировании мероприятий, включенных в государственные 

программы Ярославской области (в том числе в рамках Национальных 

проектов), и получают субсидии из областного бюджета, тем ниже значение 

данного показателя. 
      


