ОТЧЕТ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
РЫБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
О РАБОТЕ ЗА 2016 ГОД
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Площадь территории - 3 141, 69 кв. км
Акватория Рыбинского водохранилища – 1 101,39 кв. км
Населенных пунктов - 596
из которых 445 (74,7%) - с постоянно проживающими жителями.
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ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
Наблюдается тенденция к сокращению численности населения. С начала
2016 года численность населения района уменьшилась на 229 человек или на
0,85% и составила 26,8 тысяч человек.

В январе – декабре 2016 г. Родилось 202 человека, умерло – 467 человек,
естественная убыль – 265 чел.

Миграционный прирост составил 36 чел. Число прибывших - 752 человека,
выбывших - 716 человек.
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Отделом ЗАГС В 2016 году заключено 88 браков, оформлено 90 разводов.
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ
Доходная часть бюджета составила в 2016 году 1 281 млн. руб. ,110,5% к
уровню 2015 года.
По отношению к плановым показателям исполнение доходной части
консолидированного бюджета - 91,2%. В том числе:
- налоговые и неналоговые доходы поступили в полном объеме (101,5% к
плановым показателям);
- по причине недофинансирования из областного бюджета в размере 127 млн.
руб. не выполнен план по поступлению в консолидированный бюджет
Рыбинского муниципального района межбюджетных трансфертов: исполнение
составило 89%.
Налоговые и неналоговые доходы бюджета по сравнению с 2015 годом
выросли на 6% и составили 246,2 млн. руб.
Динамика поступления доходов в консолидированный бюджет
Рыбинского муниципального района

Во многом этому способствовала целенаправленная работа администрации
района и администраций сельских поселений по увеличению налоговой базы
местных бюджетов и повышению эффективности использования муниципального
имущества.
 На постоянной основе ведется работа межведомственной комиссии по
укреплению налоговой дисциплины и легализации налоговой базы.
 Проводится инвентаризация земельных участков и объектов
недвижимости с целью увеличения налоговой базы, что привело к
значительному увеличению поступлений имущественных налогов.
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Поступления возросли с 33,7
млн. рублей в 2011 году до 64,4
млн. рублей в 2016 году.
 Большое внимание уделяется привлечению финансовых источников из
областного и федерального бюджетов за счет включения объектов района
в региональные программы на условиях софинансирования.
Динамика поступления налоговых доходов и НДФЛ в консолидированный
бюджет Рыбинского муниципального района

Динамика поступления финансовой помощи в консолидированный бюджет
Рыбинского муниципального района

Расходная часть бюджетов и района, и поселений формируется на основе
муниципальных программ, которые разработаны в соответствии с приоритетами
социально-экономического развития.
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Бюджетные ассигнования распределяются в различные отрасли социальной
сферы и экономики. При этом учитывается необходимость повышения
эффективности и адресности расходов, минимизации бюджетных рисков,
оптимизации сети подведомственных учреждений, для того чтобы мобилизовать
ресурсы на приоритетные направления: так, затраты социальной направленности
традиционно составляют более половины расходной части бюджета.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ

В Рыбинском районе функционирует централизованная система закупок
товаров (работ, услуг) конкурентными способами закупок. Соответствующие
полномочия осуществляют: администрация РМР (в лице отдела муниципального
заказа) и муниципальное учреждение «Центр бухгалтерского учета и
отчетности» (для учреждений, подведомственных управлению образования).
Все 11 сельских поселений района ежегодно передают часть полномочий по
определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков,
действующих от имени сельских поселений, уполномоченному органу района на
основании соглашений между районом и поселениями.
Экономия бюджетных и внебюджетных средств, достигнутая по результатам
процедур электронных аукционов и запросов котировок (с учетом
администраций сельских поселений)
Размер экономии средств, млн. руб.
2014 год
2015 год
2016 год
Итого, в т.ч. по процедурам:

16,7

26,6

17,3

открытые конкурсы

0,0

0,0

0,0

электронные аукционы

16,4

25,4

17,4

запросы котировок

0,2

0,1

0,0

у единственного поставщика по итогам
несостоявшихся процедур (с одним
участником)

0,1

0,1

0,0

2016 году сумма экономии бюджетных и внебюджетных средств,
рассчитанная как разница между начальными (максимальными) ценами контрактов,
выставленных электронные аукционы, и ценами фактически заключенных контрактов
по итогам процедур, проведенных отделом муниципального заказа, составила 17,3
млн. рублей – 6,4% от заявленных на электронные аукционы сумм начальных
(максимальных) цен контрактов. Уменьшение доли экономии по сравнению с 2015 годом связано
с существенным увеличением объема денежных средств, выделяемых по региональной целевой
программе на приобретение (строительство) жилья в общей сумме закупок, т.к. в ходе определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) практически отсутствовала конкуренция.

С учетом учреждений системы образования, общая сумма экономии
бюджетных и внебюджетных средств в целом по району составила в 2016 году
более 19,6 млн. рублей.
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Структуру экономики района образуют 626 организаций.
Наиболее широко представлены:
- сельскохозяйственные предприятия – 17% от общего числа организаций,
- предприятия промышленных видов деятельности- 11%,
- организации оптовой и розничной торговли - около 20%,
- строительные организации - около 9%.
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 2016 года наблюдается рост объема отгруженных товаров
собственного производства, выполненных работ и услуг по крупным и средним
организациям. Наибольший рост - в обрабатывающем производстве - на 11% к
уровню 2015 года.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных
работ и услуг собственными силами по чистым видам деятельности
«Обрабатывающие производства», млн. руб.

На крупных и средних предприятиях работают 5 780 человек.
Среднесписочная численность работников промышленных организаций, не
относящимся к субъектам малого предпринимательства, составила 2016 году
5780 человек.
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Средняя численность работников промышленных предприятий, чел.

Небольшое снижение численности работников в 2016 году связано с
прекращением деятельности молочного производства в ЗАО «8 Марта» (уволено
46 человек), а также увольнением работников в ОАО «Залесье» (102 человека) в
связи с сокращением объемов производства.
Среднемесячная заработная плата, руб.

Среднемесячная заработная плата за 2016 год составила 26 693 рубля или
101,93% к уровню 2015 года.
Самая высокая оплата труда – в отрасли сельского хозяйства – 27 681 рублей,
самая низкая – в отрасли предоставления коммунальных и персональных услуг –
17234 рубля.
Слайд 7
МАЛЫЙ БИЗНЕС
В 2016 году количество малых предприятий (без учета микропредприятий)
по сравнению с 2015 годом увеличилось на 30 % и составило 26 единиц.
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Среднесписочная
численность работников
увеличилась на 10 % и составила 656 человек.

малых

предприятий

Среднесписочная численность работников, чел.

Положительная динамика сохраняется по среднемесячной заработной плате
работников малых предприятий. По итогам 2016 года она составила 16100 рублей.
Темп роста к аналогичному периоду 2015 года - 6,4% , что соответствует темпу
роста инфляции.
Среднемесячная заработная плата, руб

Объем отгруженной продукции малых предприятий по сравнению с 2015
года уменьшился на 1,0 % и составил 560 млн. рублей.
Объем отгруженной продукции, млн. руб

Администрацией Рыбинского района реализуется муниципальная целевая
программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства».
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Мероприятия программы направлены на
правовое
и
организационное
обеспечение деятельности субъектов предпринимательства, развитие их деловой
активности и повышение правовой грамотности. Предоставляется финансовая
поддержка
в
форме
субсидий
начинающим
субъектам
малого
предпринимательства.
В рамках плана мероприятий внедрения лучших практик по оптимизации
предоставления муниципальных услуг юридическим и физическим лицам в
области градостроительной деятельности администрация Рыбинского района
вводятся сокращенные сроки выдачи:
- градостроительных планов земельных участков (с 28 дней до 25 дней) разрешений на строительство (с 10 дней до 7 рабочих дней).

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Ведущей отраслью экономики района является сельское хозяйство.
Отрасль отличается стабильностью: удалось сохранить практически без
количественных изменений сеть сельскохозяйственных предприятий района.
Сегодня в районном АПК насчитывается 12 предприятий, десять из которых
– работают с прибылью.
Основные
направления
деятельности:
птицеводство,
молочное
животноводство и свиноводство.
За трехлетний период выросли объемы производства продукции: мяса скота и
птицы – на 12%, куриного яйца – на 16%, коровьего молока – на 10%. В результате
объем реализации сельскохозяйственной продукции, товаров и услуг увеличился
на 35%. Ежегодный рост показателя составляет в среднем 20% .
Объем отгруженной продукции сельскохозяйственными предприятиями, млн. рублей

10000

11326

10619

12000

8376

8000

6000

4000

2000

0

2014 год

2015 год

2016 год

11

Производительность
период выросла на 24%.

труда

в сельскохозяйственной отрасли за тот же

Производительность труда, тыс. рублей на 1 работающего в отрасли
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В результате развития и расширения производства, реализации инвестиционных
проектов (в основном на предприятиях птицеводства) в отрасли выросло
количество рабочих мест. За 3 прошедших года численность работающих в
сельском хозяйстве увеличилась на 311 человек (+10%).
Среднесписочная численность работающих,
человек

Средняя месячная оплата труда работающих,
рублей

В отрасли обеспечен достойный уровень оплаты труда и социальные гарантии.
Незначительное снижение уровня заработной платы в 2016 году связано со
сложной экономической ситуацией на свиноводческом предприятии «Залесье»,
сократившем производственную деятельность.
Тяжелая экономическая ситуация в ОАО «Залесье» сохраняется несмотря
на выделенные из бюджета Ярославской области дополнительные средства на
поддержку предприятия (в половину сокращено поголовье, есть сложности с
погашением прошлых и текущих платежей). Сохранение отрасли свиноводства
является для района актуальной задачей.
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Отделом
сельского
хозяйства администрации района ведется работа
по оказанию поддержки сельхозпроизводителям.
В 2016 году проведено 3 совещания с руководителями и 7 семинаров со
специалистами сельскохозяйственных предприятий, 101 консультация
предприятиям отрасли. Отделом сельского хозяйства сформированы, проверены
и направлены документы в департамент АПК ЯО на поддержку
сельхозпроизводителей по 12 направлениям.
Предприятия получили субсидий:
из федерального бюджета – 161,7.8 млн. руб.,
из областного бюджета – 128,7 млн. руб.,
из местного бюджета - 834 тыс. руб. В том числе ЛПХ и КФХ получили
субсидий на сумму 8 млн. рублей.
Обеспечиваются условия для привлечения молодых специалистов на работу в
сельскохозяйственные предприятия района после окончания высших и средних
специальных учебных заведений. В 2016 году заключено 12 соглашений с
молодыми специалистами сельскохозяйственных предприятий.
Предоставлено социальных выплат на строительство и приобретение жилья
гражданам Российской Федерации, проживающим в сельской местности, 25,296 млн. руб. Приобретено и построено 1386 кв. м. жилья, улучшили
жилищные условия 22 семьи.
Рыбинский район достойно выступил на VII областной выставке-ярмарке
«ЯрАГРО -2016» - заняв там первое место. (Приняли участие в выставке: 6
сельхозпредприятий, 2 предприятия переработки, 1 КФХ, 3 ИП.)
Для организации и проведения на территории Рыбинского района
Всероссийской сельскохозяйственной переписи проведена работа по
обеспечению переписных участков помещениями, охраной, переписчиков
транспортом и связью.
На проведение переписи выделено и освоено 1,796 млн. руб
Важным
направлением
работы
является
использование
сельскохозяйственных угодий. Площадь сельхозугодий в Рыбинском районе
составляет сегодня 40,6 тысяч гектаров. Из них полезно используются
сельскохозяйственными организациями 19 тысяч (46% от общего объема). В 2017
году перед Рыбинским районом поставлена задача ввести в оборот 1372 га
сельскохозяйственных угодий. В этом направлении проводится работа:
- по инвентаризации земель сельскохозяйственного назначения;
- по актуализации сведений в Росреестре по сельскохозяйственным
организациям (СПК, КФХ и др.);
- по невостребованным земельным долям.
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РЫНОК ТРУДА
Начиная с 2009 года и по 2014 год, уровень безработицы в Рыбинском районе
снижался достаточно динамично. В 2015 году наблюдался небольшой рост в
общей численности безработных.
По состоянию на 1 февраля 2017 года уровень зарегистрированной
безработицы составляет 2,0% (что соответствует контрольному показателю).

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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Вложение инвестиций на территории района направлено на реконструкцию,
техническое перевооружение и расширение предприятий; строительство объектов
туристического и курортного назначения, жилищное строительство.

Наиболее крупные инвестиционные проекты реализуются организациями
агробизнеса, социальной и туристической сферы. Такими, как






АО «Волжанин»,
АО «Ярославский бройлер»,
Туристско-рекреационный кластер «Ярославское взморье»,
ООО «Органик ФУД» - завод по производству ржаного солода,
ООО «Теплый дом» - строительство многоквартирного жилого дома.

В 2016 г. использовано 2080,6 млн.рублей инвестиций в основной капитал,
или 132,2 % к уровню 2015 года. Объем инвестиций на 1 жителя в 2016 году
составил 48,94 тыс. руб.
ГАЗИФИКАЦИЯ
В рамках областной целевой программы «Развитие туризма и отдыха в
Ярославской области» завершено строительство межпоселкового газопровода
высокого давления «с. Глебово - дер. Ларионово» Глебовского сельского
поселения. Объект введен в эксплуатацию.
Общий объем средств на газификацию с 2006 года - 205 миллионов 927
тысяч рублей.

ПРИВАТИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
В рамках выполнения плана приватизации в 2016 году приватизировано
здание администрации с земельным участком, находящееся по адресу:
Ярославская область, Рыбинский район, Макаровский сельский округ, пос.
Юбилейный, д.46.
В доход бюджета от приватизации имущества поступило 682 тыс. рублей
(в т.ч. земельный участок - 32 тыс. руб.).
ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
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За период с 2014 по 2016 год в Рыбинском районе выросли объемы
ввода в эксплуатацию объектов жилищного строительства, в том числе
строительство многоквартирных жилых домов.

Наименование показателя

2014

2015

2016

10,0
17,213

13,5
26,992

15,5
23,933

Расселенная площадь аварийного жил.фонда,
кв. м
семей/чел.

1241,2
32/68

1567,9
42/81

481,2
15/34

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

391

400

344

Введено в действие жилья, тыс. кв. м
план
факт

В 2016 году фактический объем ввода жилья достиг 154% к плановым
показателям (план – 15,5 тыс. кв. м). Введено в эксплуатацию 23,9 тыс. кв.м.
жилья, из которых большая часть – это индивидуальное жилищное строительство
(23 тыс. кв.м - индивидуальное жилищное строительство, 0,9 тыс. кв.м многоквартирные жилые дома).
Региональная адресная программа
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Ярославской
области»
В 2016 году завершено строительство
- 30-квартирного жилого дома в п. Тихменево, при долевом участии
администрации поселения, приобретено 22 квартиры;
- 24-квартирного жилого дома в д. Назарово, при долевом участии
администрации поселения, приобретено 22 квартиры.
Начато строительство
- 24-квартирного жилого дома в д. Назарово под расселение 19 семей, при
долевом участии администрации поселения;
- 15-квартирного жилого дома в п. Октябрьский под расселение 13 семей из п.
Песочное, при долевом участии администрации поселения;
- 49-квартирного жилого дома в п. Песочное под расселение 49 семей, при
долевом участии администрации поселения;
- 19-квартирного жилого дома в п. Каменники под расселение 12 семей, при
долевом участии администрации поселения.
Срок ввода в эксплуатацию этих четырех объектов - 01.07.2017 года.
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В целом на первичном рынке жилья в течение 2016 года приобретено 44
квартиры.
На объекты жилищного строительства в 2016 году израсходовано 76
миллионов 660 тысяч рублей.
С 2006 по 2016 год на объекты жилищного строительства израсходовано
370 миллионов 150 тысяч рублей.
СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
В рамках областной целевой программы «Обеспечение доступности
дошкольного образования в Ярославской области» завершено строительство
детского сада на 80 мест в пос. Искра Октября, ул.Молодежная.
Капитальные вложения - 58,710 млн. руб.
ОБЩАЯ ОБСТАНОВКА ПО ЧС
За 2016 год чрезвычайных ситуаций районного значения не произошло.
Зафиксировано две чрезвычайные ситуации на территории сельских поселений
- сельского поселения Песочное и Судоверфского сельского поселения.
Погибло 28 человек, в т.ч. на пожарах – 12 чел. (в 2015г. – 10), в результате
ДТП – 15 чел. (в 2015 г. - 14), на водных объектах - 1 чел. (в 2015г. - 0).
Травмировано - 75 чел. (в 2015г. - 75), из них при ДТП – 62 чел. (в 2015г. - 67),
при пожарах - 13 (в 2015г. - 8).
Пожары
На территории Рыбинского района зарегистрировано 87 пожаров (в 2015г. –
99). Общий материальный ущерб составил 6,244 млн. руб. (в 2015г. – 13,406
млн. руб.).
Наибольший рост количества пожаров произошел в Огарковском сельском
поселении – 8 (8% от общего количества пожаров) и в Глебовском сельском
поселении – 16 (16% от общего количества пожаров).
Лесных пожаров не произошло (в 2015г. – зафиксирован 1 пожар).
Продолжается построение местной системы оповещения населения (МСОН)
об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих
конфликтов, при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.
В 2016 году введен в действие сегмент МСОН в с.Погорелка Глебовского
СП.
Продолжается работа по оснащению ЕДДС района техническими средствами
и оргтехникой. Штат ЕДДС составляет 6 человек. Личный состав прошел
подготовку по специальной программе и способен решать стоящие перед
службой задачи.
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По итогам работы за 2016 год в области гражданской обороны, защиты
населения и территорий от ЧС Рыбинский район занял 2 место среди
муниципальных районов Ярославской области (в 2015 году - 8 место).
РАБОТА АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ
Антитеррористической комиссией Рыбинского муниципального района в
2016 году проведено 5 заседаний, на которых рассмотрено 12 вопросов. Принято
47 управленческих решений. В ходе заседаний по вопросам выполнения
антитеррористических мероприятий заслушаны выступления и отчеты 22
руководителей.
План работы районной комиссии и поручения антитеррористической
комиссии Ярославской области выполнены в полном объеме. Принятые меры
способствовали отсутствию на территории района террористических
проявлений и профилактике распространения идеологии терроризма.
РАБОТА АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ
По итогам 2016 года на территории Рыбинского района выявлено 10 фактов
незаконного оборота наркотиков (АППГ-3). По 4 фактам возбуждены уголовные
дела за незаконное выращивание наркосодержащих растений (Волжское с/п; с/п
Песочное).
Работа по предупреждению и выявлению фактов, связанных с незаконным
оборотом наркотиков, в течение года проводилась антинаркотической комиссией
Рыбинского муниципального района. Состоялось 4 заседания антинаркотической
комиссии, на которых рассмотрено 11 вопросов. Результатом их рассмотрения стали
37 управленческих решений. В ходе заседаний заслушаны выступления и отчеты 14
руководителей. План работы и поручения областной антинаркотической комиссии
выполнены в полном объеме.
ПРЕСТУПНОСТЬ
По итогам 12 месяцев 2016 произошло снижение количества преступлений,
зарегистрированных на территории Рыбинского района: с 632 до 508. (В 2015 году
отмечался рост этого показателя на 31,8%).
Отмечено значительное увеличение подростковой преступности: количество
преступлений несовершеннолетних выросло с 6 - в 2015 году, до 19 - в 2016
году.
УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ
Муниципальный земельный контроль
Сформирована система муниципального земельного контроля.
Направления деятельности:
1) арендуемые участки, предоставленные для строительства юридическим и
физическим лицам;
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2) земли, переведенные из категории земель
сельскохозяйственного
назначения в категорию населенных пунктов для ИЖС - с целью контроля за
освоением территории свыше 3-х лет;
3) земли сельскохозяйственного назначения - на предмет целевого
использования у крупных владельцев ( физ. и юр. лиц);
4) жалобы граждан и юридических лиц.
За 2016 год проведено 216 проверок. Из них 95 плановых, 121 внеплановая.
Выдано 59 предписаний о выявленных нарушениях.
Сформирован и утвержден план проверок на 2017 год

Юридические
лица

Физические
лица

2017 год

Юридические
лица

Физические
лица

Физические
лица

2016 год

Юридические
лица

2015 год
Мероприятия

Запланировано проверок

-

-

100

2

106

-

Проведено проверок

107

-

216

3

-

-

Выявлено нарушений

15

-

60

2

-

-

Направлено материалов проверок в
Управление Росреестра по ЯО и
Управление Россельхознадзора по ЯО

8

-

23

2

-

-

Инвентаризация земельных участков
В целях повышения собираемости земельного налога для формирования
местных бюджетов, в период с 2013 года по настоящее время на территории
Рыбинского района осуществляется инвентаризация земельных участков.
Организовано межведомственное взаимодействие по обмену информацией о
земельных участках и их правообладателях. Проводится анализ информации,
которая содержится в различных базах данных.
От государственного бюджетного учреждения Ярославской области
«Информационно-аналитический центр «Геоинформационные и навигационные
системы» (далее - ГБУ ЯО «ИАЦ «ГИиНС»), в адрес администраций сельских
поселений Рыбинского муниципального района направлены перечни земельных
участков для устранения несоответствий.
Общее количество земельных участков составило 4451 шт.
На 01.01.2017 работа с перечнями земельных участков с выявленными
несоответствиями выполнена в целом по Рыбинскому району на 99 % .
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Перечень земельных участков для
Количество участков
(шт.)
4451

устранения несоответствий

Информация о выполнении мероприятий
администрациями сельских поселений РМР (шт.)
Общее кол-во
обработанных участков
4 396

Обработанные участки, %
99%

АРХИТЕКТУРА
Актуализация генеральных планов и правил землепользования и
застройки сельских поселений
В 2016 году разработаны проекты внесения изменений в генеральные планы
и правила землепользования и застройки для 6 поселений:
Назаровского с/п,
Арефинского с/п,
Огарковского с/п,
Тихменевского с/п,
с/п Песочное,
Каменниковского с/п.

-

На 2017 год намечена разработка проектов внесения изменений в генеральные
планы и ПЗЗ для 4 поселений: Волжского, Октябрьского, Покровского,
Судоверфского.
Слайд 17
Разработаны проекты планировки территории для индивидуального
жилищного строительства, строительства объектов рекреации, социального и
общественного назначения на территории Рыбинского района:

Покровское СП, п.Красная Горка, размещение объектов рекреации,

Волжское СП, д.Горки-24, размещение объектов ИЖС,

Судоверфкое СП, д.Свингино, размещение объектов рекреации.
Выявление и профилактика самовольного строительства
на территории Рыбинского района
Рассмотрено фактов
самовольного
строительства

2016 год

5

5
18

Сведения направленные в
прокуратуру

Получены разрешения на
строительство

8
Застройщикам предложено
подтвердить право
собственности на
самовольные объекты
через суд
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В рамках работы комиссии по выявлению объектов самовольного
строительства рассмотрено 18 фактов самовольного строительства. Из них:
по 8 – сведения направлены в прокуратуру, по 5 – получены разрешения на
строительство, 5 застройщикам предложено подтвердить право собственности
через суд.

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
«Модернизация коммунального хозяйства Рыбинского муниципального
района на 2015-2017 г. г.»
Постоянное внимание администрацией Рыбинского района уделяется
модернизации и строительству объектов ЖКХ.
В течение последних лет модернизировано и построено 16 теплоисточников.

Стало возможным отказаться от неэффективных огромных ведомственных
котельных, которые раньше отапливали жилой фонд и объекты соцсферы.
В 2015 году на средства из внебюджетных источников выполнены работы по
строительству газовой котельной в поселке Юбилейный Судоверфского
сельского поселения.
В 2016 году в рамках концессионного соглашения реализован проект
строительства модульной газовой котельной с оптимизацией тепловых сетей в
поселке Песочное. 05.10.2016 котельная была запущена на дизельном топливе, а
с 12.10.2016 г. - эксплуатируется ООО «Уют Сервис» на природном газе.
В 2016 году Рыбинский район получил паспорт готовности к отопительному
периоду.
Чистая вода» на территории Рыбинского муниципального района» на
2015-2017 г.г.
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С привлечением инвестора (АО «Ярославский бройлер») решается
вопрос по очистным сооружениям в д. Дюдьково, объединяющим потребности
водоотведения п. Октябрьский и п. Песочное.
Дополнительно прорабатывается альтернативный вариант водоотведения,
заключающийся в прокладке напорного канализационного коллектора от
д.Дюдьково до очистных города Рыбинска. Этот проект предусматривает сбор
стоков с Октябрьского, Волжского сельских поселений и сельского поселения
Песочное, включая предприятия - АО «Ярославский бройлер» и АО
«Волжанин».
В 2016 году в селе Глебово построена скважина с установкой
обезжелезивания воды, что позволило обеспечить село водой, соответствующей
нормам. Разработаны проекты на строительство артезианской скважины с
оснащением установкой обезжелезивания,
прокладкой водопровода в
д.Дёмино Назаровского сельского поселения.
В процессе выработки технологических решений – улучшение качества
питьевой воды в поселке Тихменево.
Готовятся проекты на строительство и реконструкцию очистных сооружений
канализации в п. Шашково, п. Каменники, д. Свингино, п. Судоверфь. Сетей
канализации в п. Искра Октября.
Региональная программа капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах Ярославской области на 2014-2043 г.г.
С 2014 года капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на
территории Ярославской области осуществляется в рамках реализации
региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах Ярославской области на 2014-2043 годы.
Программа определяет перечень, очередность и сроки проведения капитального
ремонта. В региональную программу вошло 272 многоквартирных жилых дома
Рыбинского района.
В план ремонта на 2016 год вошло 16 многоквартирных домов Рыбинского района
В 2016 году произведены строительно-монтажные работы на 9 МКД:
- пос. Каменники, ул. Волжская, д. 6, ремонт фасада,
- пос. Каменники, ул. Волжская, д. 4, ремонт фасада,
- пос. Костино, д. 38, ремонт фасада,
- пос. Каменники, ул. Волжская, д. 10, ремонт фасада,
- пос. Судоверфь, ул. Судостроительная, д. 9, ремонт системы теплоснабжения,
- пос. Судоверфь, ул. Судостроительная, д. 10, ремонт системы теплоснабжения,
- пос. Судоверфь, ул. Судостроительная, д. 13, ремонт системы теплоснабжения,
- пос. Юбилейный, д. 1, ремонт системы теплоснабжения,
- пос. Октябрьский, д. 8, ремонт кровли,
Подготовлены проекты на 3 МКД:
- пос. Песочное, д.26, ремонт крыши,
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пос.
Судоверфь,
ул. Судостроительная, д. 15, ремонт
крыши,
- пос. Тихменево, ул. Юбилейная, д.5, ремонт крыши.
Строительно-монтажные работы в этих домах будут осуществляться в 2017 году.
В 4 МКД, включенных в план на 2016 года, работы не выполнены:
- пос. Песочное, ул. Красногорская, 75а, ремонт фасада
- пос. Каменники, ул. Волжская, д. 10, ремонт систем водоотведения,
электроснабжения,
- пос. Костино, д. 30, ремонт фундамента,
- пос. Тихменево, ул. Центральная, д. 4, ремонт фасада.
Работы включены в план на 2017 год.
«Энергосбережение в Рыбинском муниципальном районе Ярославской
области на 2014-2016 г.г.»
На 2016 год не были предусмотрены областные средства на реализацию
мероприятий региональной программы «Энергосбережение и повышение
энергоэффективности в Ярославской области на 2014 – 2016 годы».
В рамках программы осуществлялось только погашение кредиторской
задолженности за выполненные в 2015 году работы на объектах социальной
сферы: 1907,9 тыс. руб. из средств областного бюджета и 131,5 тыс. руб. из
средств бюджета Рыбинского МР муниципального района ( утепление
ограждающих конструкций зданий МУК «Октябрьский КДК» и МОУ детский сад п.
Судоверфь «Солнышко»).

За счет внебюджетных источников в 2016 г. на объектах коммунального
хозяйства и объектах жилищного фонда района выполнено мероприятий по
энергосбережению на общую сумму 2695,7 тыс. руб.: приобретены и
установлены 2 котла в котельной с. Никольское; установлены частотные
преобразователи на оборудование трех скважин
в п. Тихменево; заменено
оборудование на более экономичное - 1 насос на скважине п. Тихменево.

ДОРОЖНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
«Развитие дорожного хозяйства Рыбинского муниципального района на
2014-2017 г. г.»
В 2016 году в Рыбинском районе проведены работы на 28 дорожных
объектах. Это десять участков дорог районного значения и восемнадцать –
поселенческого.
Все десять автодорог районного значения вошли в региональный проект
«Обустроим область к юбилею».
Коняево-Простино,
Потыпкино-Березняки,
Кушляево-Алексеевское.
Сергиев посад - Череповец - сан. «Чёрная Речка»;
- Сергиев посад - Череповец - Староселье;
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- Карелино – Тихменево Осняки;
- ст. Лом – Киндяки;
- Ал. Пустынь - СНТ « Горки»;
- Конюшино - Солыгаево;
- Дымовское – Сидорково.

В полном объеме работы выполнены на восьми объектах.
По автомобильной дороге Киндяки –ст.Лом - Б.Село- Киселево принято
решение об одностороннем расторжение контракта от 24.10.2016 №
ИХ.17.06-1213/16.
По автомобильной дороге Конюшино – Солыгаево - выставлены требования
к подрядной организации по устранению нарушений.
Проектирование дороги Арефино - Ананьино - Спас Ухра продолжается в
2017 году.
Особое внимание уделялось обеспечению безопасности дорожного движения
на улично-дорожной сети по направлению к школам и дошкольным
учреждениям. Например, выполнены устройство тротуаров у средней школы в
поселке Октябрьский, ремонт улично-дорожной сети с устройством
разворотной площадки в деревне Большая Белева Глебовского поселения.
Озабоченность вызывает неудовлетворительное состояние региональной
трассы Рыбинск – Глебово – Ларионово. Дорога имеет огромное социальное
значение – только в состав Глебовского сельского поселения входят 94
населенных пункта, с численностью населения 1237 человек, на территории
располагается большое количество баз отдыха.
Проектирование дороги Арефино - Ананьино - Спас Ухра продолжается в
2017 году.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ ЖИТЕЛЕЙ РЫБИНСКОГО РАЙОНА 2006-2016 годы
№
п/п
1

2
3

4
5
6
7
8
9

Категории
граждан.
Программы
Проживающ
ие в ветхом
и аварийном
жилфонде
Молодая
семья
Устойчивое
развитие
сельских
территорий
Детисироты
Ветераны инвалиды
Ветераны
ВОВ
Иные
категории
Многодетн
ые семьи
Спец. фонд

Итого:

2006-2016
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2/3

2/4

5/17

69/175

16/36

10/28

57/80

39/94

39/82

42/95

15/34

-

3/11

2/5

2/7

1/3

2/8

6/22

15/50

10/32

11/43

7
семей
20 чел.

9
семей
26 чел.

12
семей
40 чел.

20
семей
62 чел.

19
семей
73 чел.

11
семей
43 чел.

17
семей
52 чел.

14
семей
48чел.

16
семей
52 чел.

2

3

2

8

6

4

5

8

1

5

1

4

-

1

2

-

-

-

-

65

33

1/4

2/6

3/8

1/1

-

-

-

-

-

-

-

-

13/30

24/55

25/73

Итого
семей/
чел.
296/648

16/47

52/181

28
семей
87 чел.

22
семьи
68чел.

175/ 571

11

-

-

49/49

-

1

1

-

16/16

26

11

1

2

5

143/ 143

-

1/1

-

1/4

2/5

-

11/29

-

-

4/27

2/18

2/18

1/4

1/9

10/76

-

-

12
квартир

-

-

-

-

18 квартир

104/
257

107/183

61/117

118/ 215

3
кварти
ры
89/ 229

81/201

87/237

59/163

768/1760

По различным жилищным программам в 2016 году жилье получили 59 семей (163 человека).
За период с 2006 года – более 750 семей, что составляет 1 760 человек.
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ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
 В 2016 году в рамках муниципальной программы «Охрана окружающей
среды в Рыбинском муниципальном районе» продолжалась работа по
организации бесконтейнерного раздельного сбора коммунальных отходов в
частном секторе в 15 населенных пунктах Глебовского сельского поселения.
 Организован централизованный сбор опасных ртутьсодержащих отходов
(люминесцентных, энергосберегающих ламп и термометров) и вышедшей из
строя оргтехники. На безопасную утилизацию передано от бюджетных
организаций 2028 ламп, 24 термометра и 1266 кг оргтехники, от жителей – 730
ламп.
 При проведении дней защиты от экологической опасности на территории
района выявлены и убраны 22 свалки отходов и мусора общим объемом 1200
куб.метров.
 В результате проведения межпоселенческих экологических акций собрано и
вывезено на полигон 225 куб.метров отходов и на переработку передано 90
куб.метров вторичного сырья.
 В районе д.Карелино проведена рекультивация территории бывшего
асфальтового завода, на которой в 1998 году произошел разлив нефтепродуктов.
Собрано и вывезено на переработку более 200 куб.метров нефтесодержащих
отходов.
 На границах 12 особо охраняемых природных территорий установлены
информационные аншлаги. Всего установлено 30 аншлагов.
 С целью информирования и обучения населения подготовлены специальные
буклеты «Как правильно собирать отходы в индивидуальном жилом доме и
меньше платить за вывоз» и листовки о раздельном сборе твердых коммунальных
отходах.
СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ
 Органы социальной поддержки населения Рыбинского района в 2016 году
обеспечили мерами социальной поддержки 18 846 человек, в том числе:
- ЕДК на оплату жилого помещения и коммунальных услуг - 6089 человек;
денежными
выплатами,
пособиями
и
компенсациями
на
несовершеннолетних детей - 3807 человек.
•Адресной социальной помощью обеспечены – 1478 человек, в том числе:
- адресную материальную помощь получили 236 человек;
- социальную помощь получили - 457 семей, воспитывающих
несовершеннолетних детей.
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В
течение
года
проводилась
координация
межведомственного
взаимодействия по сопровождению семей с детьми, нуждающихся в
государственной поддержке (реализация мероприятий межведомственных
планов семей, состоящих на учете, работа по установлению фактов
нуждаемости в государственной поддержке).
Проведено 15 проверок муниципальных учреждений и организаций по
вопросам законодательства об охране труда.
ОБРАЗОВАНИЕ
Деятельность в системе образования муниципального района направлена
на решение следующих основных задач:
 - обеспечение доступности и качества образовательных услуг;
 - совершенствования условий образовательного процесса в соответствии с
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов.
В 2016 году закончено строительство детского сада на 80 мест в посёлке Искра
Октября. 19 января 2017 года в детский сад приняты дети, учреждение начало
свою работу. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации на
01.01.2017 года все дети в возрасте от 3 до 7 лет и старше определены в
дошкольные учреждения.
УЧЕБНАЯ РАБОТА

По результатам государственной итоговой
аттестации в форме единого государственного
экзамена в 2016 году 100 % обучающихся 11
классов сдали экзамен и получили аттестат о
среднем общем образовании. В рейтинге
муниципальных
районов
области
по
результатам ЕГЭ в 2016 году – 4 место.
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По обязательным предметам Рыбинский МР в 2016 году занял 1 место.
Основным фактором, оказавшим положительное влияние на результат, является
предоставленная старшеклассникам возможность изучать предметы по своему
выбору как в своей школе, так и в муниципальных межшкольных группах.
Выпускники 9 классов также повысили качество результатов основного
государственного экзамена по русскому языку и по математике в среднем на 10% (по
математике качество - 64,63%, по русскому языку качество - 79,60%).

Пять выпускников награждены медалями «За успехи в учении»
ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА

В МОУ Ермаковской, Октябрьской, Песоченской, Каменниковской СОШ
созданы школьные службы медиации (примирения), в состав которых вошли
педагоги и учащиеся школ. Назначены кураторы проекта. Разработана
нормативно-правовая база. Опыт работы представлен на межрегиональной
конференции 12 октября 2016 г. За реализацию регионального проекта
«Организация служб медиации в образовательных организациях Ярославской
области» Рыбинский район отмечен благодарственным письмом. В областном
конкурсе программ медиации 1 место заняла МОУ Ермаковская СОШ, 2 место –
МОУ Октябрьская СОШ. В региональном конкурсе «Портфель медиатора» МОУ
Ермаковская СОШ заняла 3 место.
В 2016 году созданы и активно работают отряды правоохранительной
направленности в МОУ Песоченской СОШ
(Отряд юных инспекторов
дорожного движения), МОУ Покровской ООШ (Отряд юных друзей полиции
России), МОУ Глебовской СОШ (Отряд юных друзей пожарных).
Слайд 28
В 2016 году проведена большая работа по укреплению материальнотехнической базы образовательных учреждений.
Объект ремонта

РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ
Учреждение
Источник
финансирования

Спортивный зал

МОУ Ломовская СОШ

Спортивный зал

МОУ Ермаковская СОШ

ФБ
ОБ
МБ
ФБ
ОБ
МБ

Объем
финансирования
тыс. руб.
1 386, 16
512, 69
99, 94
680,09
251,54
62,5

Пищеблок

МОУ Сретенская СОШ

МБ

297,8

Пищеблок

МОУ
Милюшинская
СОШ
МОУ Шашковская СОШ

МБ

1 998,5

МБ

2 548,7

Пищеблок
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ДОСТАВКА ДЕТЕЙ К МЕСТУ УЧЕБЫ

Доступность качественного общего образования обеспечивается за счет
организации подвоза детей к месту учебы школьными автобусами и
общественным транспортом. На эти цели из бюджета района было выделено
4 млн.100 тыс. руб.

В 2016 году получены новые автобусы для МОУ Николо-Кормской СОШ,
МОУ Середневской ООШ.

Проведено устройство разворотной площадки для школьного автобуса в
д.Белева.

Подготовлена проектно-сметная документация по устройству разворотной
площадки для школьного автобуса в п. Тихменево.

Отремонтированы автодорога к образовательному учреждению в
д.Милюшино, участки дорог маршрута движения школьных автобусов в районе
д. Староселье, санатория «Черная речка».
ОТДЫХ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ

В 2016 году, во время летних и осенних каникул, было открыто 27 лагерей с
дневной формой пребывания детей: 23 – на базе общеобразовательных
учреждений, 2 – дополнительного образования, 2 – учреждений культуры (в 2015
году – 25), в которых отдохнули 958 человек (в 2015 году - 927 человек).
1500
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753

826
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958
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500
0
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Из местного бюджета на эти цели было выделено 150 417 рублей.
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

С целью формирования и развития творческих способностей детей,
организации их свободного времени в Рыбинском районе работают 2
учреждения дополнительного образования детей: ЦТР «Город мастеров» и ЦТР
«Радуга», в которых занимается 1 801 ребенок в 124 творческих объединениях
художественной,
физкультурно-спортивной,
туристско-краеведческой,
социально- педагогической, естественно-научной направленности. В 2016-2017
учебном году открыты 52 новых кружка.
В 2016 году центр творчества и развития «Город мастеров» стал
победителем конкурса инновационных социальных проектов поддержки детей и
семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации с проектом
«Мастерград» и получил грант в размере 100 тыс. рублей. В рамках проекта на
базе центра в дни осенних каникул был организован лагерь с дневным
пребыванием детей.
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ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО
В Рыбинском районе отсутствуют дети-сироты и дети, оставшиеся без
попечения родителей, находящиеся на полном государственном обеспечении в
интернатных учреждениях.
В 2016 году обеспечены благоустроенными квартирами 17 выпускников.
На учете для получения жилого помещения состоит 66 детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа.
Незначительно уменьшается общая доля детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, находящихся на воспитании в замещающих
семьях Рыбинского района. От общей численности детского населения, по
состоянию на 01.01.2017 г., она составляет 2,2%.
Предоставлены путевки в оздоровительные лагеря, санаторно-курортные
организации 80 детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.
85 замещающим семьям в течение отчетного года оказано содействие в
предоставлении медицинской, психологической, педагогической, юридической и
социальной помощи
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2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

158

154

163

165

151

143

144

139

110

116

107

122

122

138

144

136

133

134

132

110

116

107

опекунов

94

81

84

74

58

57

56

50

43

42

38

приемных родителей

7

21

34

50

60

57

59

62

67

74

69

Число детей-сирот и детей,
оставшихся
без
попечения
родителей
Из них воспитываются
в семьях:
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КУЛЬТУРА
Совершенствование материально-технической базы учреждений
культуры

В рамках ВЦП департамента культуры Ярославской
области выполнен капитальный ремонт МУК «Покровский ЦД».

Выполнены ремонты
- крыльца главного входа музея МУК «Песоченский КДК»,
- кровли в ДК д. Милюшино (Волковский КДК).

Подготовлена проектно-сметная документация
- на ремонт МУК «Каменниковский ЦД», на ремонт спортивного зала в МУК
«Дюдьковский ЦД».
- на выполнение мероприятий в рамках программы «Доступная среда» (МУК
«Судоверфский КДК», МУК «Ермаковский ЦД»),
Средства, затраченные на ремонтные работы:
- МБ - в сумме 4,2 млн. рублей.
- ОБ - 9,99 млн. рублей.
На приобретение оборудования в учреждения культуры израсходовано:
МБ- 1 млн. 329 тыс. рублей, ОБ- 350 тыс. рублей.
В 2016 году камерами видеонаблюдения оснащены МУК «Ермаковский ЦД»,
МУК «Покровский ЦД».
Выполнены противопожарные мероприятия в МУК «Судоверфский КДК»,
МУК «Ермаковский ЦД», МУК «Дюдьковский ЦД», МУК «Тихменевский ЦД»,
МУК «Октябрьский КДК», МУК «Каменниковский ЦД», МУК «НиколоКормский ЦД», МУК «Сретенский КДК», МУК «Песоченский КДК», МУК
«Назаровский КДК», МУК «Шашковский ЦД».
Объем средств МБ на противопожарные мероприятия составил 3 млн.
рублей. Наиболее крупные мероприятия (монтаж дренчерной системы)
выполнены в Ермаковском ЦД.
Проведение государственных и общественно значимых мероприятий;
мероприятий, направленных на поддержку и развитие самодеятельного
народного творчества:

Проведено торжественное открытие Года кино в Рыбинском районе:
театрализованное представление на фестивале хоров ветеранов, фестивальная
программы из песен российского кино. В большинстве сельских поселений Дни
поселков были посвящены Году Российского кино. В августе в 7 учреждениях
культуры проведены кинопоказы в рамках Всероссийской акции «Ночь кино».

32

Совместно
с
областным киновидеоцентром
проведены
два
киновечера «Фильмы, снятые в Рыбинске» (в Октябрьском КДК и в Ермаковском
ЦД).

Проведен цикл районных мероприятий, посвященных 80-летию
Ярославской области: фестиваль народного творчества «Я люблю эту землю»;
праздник народного творчества «Русская душа», проведен конкурс среди
библиотек «На лучший сценарий», праздник района «Рыбинская земля».

Проведены районные мероприятия, посвященные Международному
женскому Дню 8 Марта; Дню семьи, любви и верности; Международному Дню
пожилого человека; Международному Дню матери, впервые проведено районное
мероприятие, посвященное Дню отца.

Проведены районные мероприятия, направленные на поддержку людей с
ограниченными возможностями здоровья: конкурс литературного творчества
«Вдохновение»- муниципальный этап областного конкурса «Ярославский
говорок». В областном конкурсе приняли участие 9 жителей района, 5 из них
стали победителями в различных номинациях конкурса. Состоялся вечер в
районном клубе любителей поэзии. Его участниками стали самодеятельные поэты
с ограниченными возможностями здоровья.
В муниципальных учреждениях культуры в 2016 году проведено 3450
культурно-досуговых мероприятий.
Организована работа 319 клубных формирований для различных возрастных
категорий населения.
Организовано проведение 52 методических мероприятия (семинаров,
консультаций, практических занятий) для специалистов учреждений культуры.
Проведено 11 районных профессиональных конкурсов: «На лучшую
организацию праздника «Проводы русской зимы», «На лучший сценарий,
посвященный 80-летию Ярославской области», «На лучшую организацию
Недели детской и юношеской книги», «Клуб года», «Библиотека года», конкурс
проектов «Яркая идея», конкурс по правовому просвещению, «На лучшую
организацию работы в летний период» (среди ДК и библиотек), «На лучшую
организацию праздника «День поселка», новогодних программ «Новогодний
калейдоскоп».
Муниципальные учреждения культуры, творческие коллективы, специалисты
учреждений культуры приняли участие в 19 областных и 38
межмуниципальных, межрегиональных и всероссийских мероприятиях.
В каждом учреждении культуры созданы общественные советы.
Информация о работе учреждений культуры размещается на странице
управления по культуре, молодежи и спорту официального интернет-сайта
администрации РМР, на страницах в социальных сетях.
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В 2016 году учреждения культуры приняли участие в независимой оценке
качества услуг. Запланированы мероприятия по повышению качества услуг,
оказываемых учреждениями культуры.
ТУРИЗМ
В соответствии с региональной программой развития туризма на территории
района проводятся мероприятия по созданию инфраструктуры досуга и отдыха.
В 2016 году установлено 3 знака туристской навигации к месту крещения
преподобного Серафима Вырицкого (субсидия из областного бюджета - 209
тыс. руб.).
Активно развиваются музеи сельских поселений. Количество посещений
музеев увеличилось почти на 50%, в том числе и благодаря работе тематических
выставок:
«Сказка из шерсти» и «Наедине с Василием Трамзиным» (историко-культурный
центр с. Погорелка);
«Судоверфский сувенир» (музей пос. Судоверфь);
«Скульптурки из фарфора» (музей п. Песочное).
В 2016 году разработан проект туристской карты с. Глебово.
Изготовление и установка карты планируется в 2017 году.
На базе учреждений культуры ежегодно проводятся туристские праздники:
«Рыбинская рыбалка», «В гостях у Курочки Рябы», музыкальный фестиваль
«Золотая рукавичка».
В 2016 году появились новые событийные программы:
Глебовская ярмарка (с. Глебово),
«Встреча с Василием Трамзиным» (д. Петраково),
Праздник Нептуна (п. Судоверфь).
Интерактивные программы разработаны и активно используются в работе с
туристами.
Рыбинский район успешно сотрудничает с партнерами по проекту развития
туристско-рекреационной зоны «Рыбинское море». Состоялось совещание
участников проекта в Брейтовском районе, ученики Глебовской школы приняли
участие в детско-семейном слете «Моё Рыбинское море» в Брейтовском районе,
школьники из Пошехонского и Тутаевского районов приняли участие в
краеведческих чтениях в Болтинской школе, специалисты учреждений культуры
принимали участие в событийных программах Тутаевского, Пошехонского,
Брейтовского районов.
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Развитие сети спортивных сооружений
В 2016 году в рамках областной целевой программы «Развитие материальнотехнической базы физической культуры и спорта Ярославской области» на 2011
- 2017 годы, были подготовлены пакеты документов для обустройства 4
спортивных сооружений в населенных пунктах района:

п. Искра Октября,

п. Октябрьский,

п. Судоверфь,

п. Песочное.
Агентством по физической культуре и спорту ЯО одобрены к обустройству 2
спортивных сооружения:
- универсальная спортивная площадка в п. Песочное,
- беговая легкоатлетическая дорожка в п.Судоверфь.
На выполнение работ по обустройству плоскостных спортивных сооружений
в 2016 году израсходованы средства:
- МБ - 320,9 тыс. рублей.
- ОБ - 3253,1 тыс. рублей.
Организация и проведение физкультурно-оздоровительных
и спортивно-массовых мероприятий разного уровня
В рамках МП «Развитие физической культуры и спорта в Рыбинском
муниципальном районе» в 2016 году проведена Спартакиада жителей и
трудящихся РМР (15 спортивных мероприятий).
Состоялся муниципальный этап Всероссийских спортивных игр школьников
«Президентские спортивные игры» (15 спортивных мероприятия).
Учащиеся МКОУ ДОД ДЮСШ РМР приняли участие в 15 областных
спортивных мероприятиях.
Спортивные команды РМР принимали участие в Спартакиаде МО ЯО (9
мероприятий), региональных спортивных мероприятиях, не входящих в
спартакиаду МО ЯО(5 мероприятий), двух всероссийских мероприятиях.
На обеспечение участия спортивных команд РМР в соревнования различного
уровня в 2016 году израсходовано из МБ – 1 518,9 тысяч рублей.
Подготовку спортивного резерва в РМР осуществляет МКОУ ДОД
«ДЮСШ РМР». В 2016 году в спортшколе работало 7 тренеров-преподавателей,
занималось 35 учебных групп - 551 человек.
В учреждениях по месту жительства в спортивных секциях занималось 1150
человек.
В 2016 году Рыбинском районе отсутствовала возможность для создания
группы по общефизической подготовке детей инвалидов и детей с
ограниченными возможностями.
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В 2016г. на территории РМР не представлялось возможным создание
Центра тестирования ГТО, соответствующего требованиям нормативной базы
(в связи с отсутствием необходимых спортивных сооружений). Создание центра
тестирования ВФСК ГТО запланировано на 1 квартал 2017 года.
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
В течение 2016 года на территории Рыбинского района для подростков и
молодежи организовано и проведено 91 мероприятие муниципального
уровня, в которых приняли участие 8479 человек. По сравнению с 2015 годом,
число мероприятий увеличилось на 25%, число участников - на 100%.
Были проведены:
 48 мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи: акции «День
призывника», «Георгиевская ленточка», «Беслан не может повториться»,
спортивно – туристический слет молодежи и др.;
 10 мероприятий по развитию волонтерского движения и поддержке
молодежных инициатив, в том числе Форум по развитию волонтерского
движения «Время добровольцев»;
 15 мероприятий по профилактике социальных дезадаптаций в молодежной
среде: акции «Вне зависимости», «Здоровые старты», «Красная ленточка»,
«Поставь точку!», «Хочу жить долго!» и др.;
 9 мероприятий по социальной адаптации молодых семей, наиболее
значимые из них- Фестиваль клубов молодых семей «Фильм. Фильм. Фильм»,
 спортивно-туристический фестиваль молодых семей «Волжские зори»;
 - профориентационное мероприятие «Ярмарка учебных мест».
Специалистами учреждения «Социальное агентство молодежи» оказано
3220 услуг (выполнено работ) для 17200 человек. Это индивидуальные
консультации, тренинги, диагностики, групповые занятия, творческие
конкурсы, викторины, правовые игры и пр.
Внедрены новые формы проведения мероприятий для подростков и
молодежи.
 В апреле молодежь Рыбинского района приняла участие в смотре-конкурсе
агитбригад «Весна Победы».
 В сентябре прошел спортивно-туристический фестиваль «Гонка смелых».
 В ноябре - фестиваль «Парад музеев», в котором приняло участие 11
музеев.
 Проведен конкурс социальной рекламы «Тебе решать», с использованием
интернет-ресурсов.
 В декабре - муниципальный конкурс снежных построек « Зимние горки2017».
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На
территории
сельских поселений проведено 300 молодежных
мероприятий (творческие конкурсы, викторины, правовые игры, спортивные
турниры по настольному теннису, волейболу, соревнования по спортивному
туризму, пейнтболу, конкурсно-развлекательные программы, квест-игры). В них
приняли участие 2600 человек.
В волонтерскую деятельность в 2016 году вовлечено 6000 человек.
В течение года личную книжку волонтера получили 24 молодых человека.
Общее число зарегистрированных в базе данных Рыбинского района
участников волонтерского движения составляет 193 человека.
На территории Рыбинского района осуществляют свою деятельность 7
волонтерских отрядов (2015 год - 6 волонтерских отрядов). Создан отряд
«Вектор помощи» Покровского сельского поселения.
Увеличилось число клубов молодых семей - их стало 6. (Создан клуб
молодых семей «Белый аист» в д. Назарово Назаровского сельского поселения).
С целью проведения работы по профессиональной ориентации налажено
сотрудничество
 с организациями и предприятиями г. Рыбинска и Рыбинского района: НПО
«Сатурн», ОАО «Техническая бумага», АО «Русская механика», ПЧ №8 ФГКУ
«2 ОФПС» по ЯО (пожарная часть), «РусГидро-филиал Каскад
Верхневолжских ГЭС», ООО «Рыбинсккабель», Автошкола ТТК, ЗАО
Арефинское, АО «ССЗ «Вымпел», Типография РПК; организована и проведена
21 экскурсия на предприятия с участием 399 школьников образовательных
учреждений района.
 с образовательными учреждениями среднего и высшего профессионального
образования г. Рыбинска: ФГБОУ ВО «Рыбинский государственный
авиационный технический университет» (РГАТУ), ГПОУЯО «Рыбинский
транспортно-технологический колледж», ГОУ СПО ЯО «Рыбинский
полиграфический колледж»; организовано и проведено 6 экскурсий с участием
83 абитуриентов.
В течение 2016 года, трудоустроено 137 человек, из них 132 подростка,
находящихся в трудной жизненной ситуации.
По сравнению с 2015 г, в 2016 году возросло число участников профильных
лагерей.
В работе федеральных и региональных детских и молодежных профильных
лагерей от Рыбинского района приняло участие на 56% больше человек (201639 человек, 2015- 25 человек).
Из них 4 человека приняло участие в профильных сменах ФДОЦ «Артек»,
«Орленок», «Смена» и 35 человек - в областных профильных лагерях различной
тематической направленности.
Увеличилось число участников муниципальных профильных лагерей. В
период с мая по сентябрь была организована работа 18 профильных
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лагерей (7 - муниципального уровня и 11 лагерей в 9 поселениях) различной
направленности:
военно-патриотической,
спортивной,
спортивнотуристической, краеведческой, экологической, творческой; лагерь для
волонтеров, лагерь труда и отдыха, для молодых педагогов, молодых семей и
лагерь для подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; и один
социальный проект Покровского сельского поселения «Солнце для всех
одинаково светит». Всего было задействовано 375 детей, подростков и
молодежи, в том числе 70 человек из многодетных и малообеспеченных семей.
В 2016 году молодежь Рыбинского района приняла участие в 6 мероприятиях
Всероссийского значения, 78 региональных мероприятиях. Были одержаны:
- песня Федоровой Галины (Тихменевское с/п) завоевала победу на 3-м Всероссийском
литературном конкурсе "Герои Великой Победы";
- вокальная группа «Горлинка» Октябрьской СОШ стала лауреатом Межрегионального
конкурса гражданско-патриотической песни «Красная Гвоздика»;
- проекты участников регионального молодёжного проекта «КОМАНДА 76» от
Рыбинского муниципального района Бахтиной Ольги (Назаровское с/п), Белова Ильи
(Глебовское с/п), Ланцевой Евгении (Судоверфское с/п) вошли в состав информационного
сборника проектов по решению социальных проблем «КОМАНДА 76»;
- участники делегации РМР, в которую вошли ребята из молодежных активов
Тихменевского, Глебовского сельских поселений, стали победителями на областном слетесоревновании среди команд сельских поселений муниципальных районов Ярославской области
«Сельские игры — 2016»;
- учащиеся лесотехнического колледжа на III региональном чемпионате "Молодые
профессионалы" (WorldSkills Russia) завоевали 1 место (Котугин Сергей, Секираш Алина) и 2
место (Виснапу Владимир, Иванова Анна);
- участники ДОО «ЗОВ» МОУ Ломовская СОШ заняли 1 место в областном селфиконкурсе "Быть патриотом", 1 место в оборонно-спортивном лагере отрядов
правоохранительной направленности «Снежный десант»;
- участники ДОО «Ритм» Ермаковской СОШ заняли 3 место в номинации «школьные
общественные объединения» в фестивале здорового образа жизни «Добавь движения».

ПРОЕКТ «ОБУСТРОИМ ОБЛАСТЬ К ЮБИЛЕЮ»
В 2016 году Рыбинский район принял активное участие в региональном проекте
«Обустроим область к юбилею!».
В проект вошел 61 объект.
По направлению «Благоустройство и ремонт дворовой территории
многоквартирных домов, проездов к ним» - 30 объектов;
«Дорожная деятельность» - 28 объектов, из них районных дорог - 10,
поселенческих – 18;
«Культура» - 1 объект -МУК «Покровский ЦД»;
«Массовый спорт» - 2 объекта:
п. Судоверфь, беговая дорожка, п. Песочное, универсальная спортивная
площадка.
Выполнено в полном объеме – 59 объектов (96,7%).
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ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
Структурными
подразделениями
администрации
Рыбинского
муниципального района в 2016 году оказывалось 25 видов муниципальных
услуг.
Количество поданных заявлений - 1272, в т.ч. :
- физическими лицами - 1162;
- юридическими лицами - 110.
Количество выданных результатов - 1272, в т.ч.:
- положительный результат- 1231;
- обоснованный отказ- 41;
Жалоб на некачественное оказание услуги не поступало.
Выполнены все необходимые мероприятия по созданию условий для
повышения доступности услуг для граждан и организаций, упрощения
процедур предоставления муниципальных услуг: оказывается услуг в
электронном виде (4 услуги), предоставляется услуг через МФЦ (4 услуги); все
регламенты приведены в соответствие с Федеральным законом от 01.12.2014
года №419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ
по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции
о правах инвалидов».
РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН
За 2016 год в администрацию Рыбинского муниципального района
поступило 407 письменных обращений (в 2015 году – 279), из них 64 –
коллективные.
Проведено 25 приемов по личным вопросам, на которых принято и
рассмотрено 52 заявления от граждан.
Главой администрации проведено 11 приемов, принято и рассмотрено 25
заявлений. Первый заместитель главы администрации провела 9 приемов (21
заявление), заместитель главы администрации -1 прием (1 заявление), заместитель
главы администрации - начальник управления ЖКХ, транспорта и связи – 4
приема (5 заявлений)
Таким образом, в администрацию Рыбинского муниципального района
поступило в 2016 году 459 письменных и устных обращений граждан (2015
год – 320).
ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА
РЫБИНСКОГО МР
Муниципальным Советом Рыбинского муниципального района за 2016 год
было принято 136 решений. Из них рекомендовано администрации
Рыбинского муниципального района к исполнению – 15.
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По следующим направлениям:
- о координации деятельности в сфере профилактики правонарушений в Рыбинском МР;
- о соблюдении требований законодательства о размещении заказов подведомственными
организациями и учреждениями;
- об усилении контроля за деятельностью подведомственных муниципальных учреждений;
- о внесении изменений и дополнений в Положение об управлении образования администрации
Рыбинского МР;
- о принятии мер по устройству (ремонту) объектов децентрализации водоснабжения в связи
с обращениями граждан;
- о мерах по соблюдению требований законодательства о предоставлении молодым семьям
социальных выплат на приобретение (строительство) жилья;
- о содействии по включению и участию сельских поселений, входящих в состав Рыбинского
муниципального района, в подпрограмме «Переселение граждан из жилищного фонда,
признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем
износа», реализуемой в рамках региональной программы «Стимулирование развития
жилищного строительства на территории Ярославской области на 2011-2020 годы»;
- о выполнении работ в рамках проекта «Обустроим область к юбилею!»
- о принятии мер для сохранения прохода жителям д. Якунники к социально значимым
объектам в соответствии с законодательством;
- о поддержки реализуемых в районе туристических маршрутах;
- о повышении эффективности летнего содержания дорог Рыбинского МР.

Все Решения Муниципального Совета Рыбинского МР исполнены в
полном объеме.

