
 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 

 

о реализации муниципальной программы 

«Развитие сельского хозяйства и сельских территорий Рыбинского муниципального района» на 2014-2024 годы 

за 2021 год 

Программа утверждена постановлением администрации РМР от 29.05.2014 № 939.  

 

1. Информация о финансировании муниципальной программы 

 

N п/п 
Наименование МЦП/ВЦП/основного 

мероприятия 

Объем финансирования, тыс. рублей Причина отклонения 

результата мероприятия и 

объема финансирования 

от плана 

ОБ МБ 

план  факт план  факт 
1 2 3 4 5 6 7 

1 

Ведомственная целевая программа 

«Совершенствование системы управления 

земельными ресурсами в рамках 

территориального планирования» 

0 0 9453,3 9260,1 

МБ - 193,2 - нарушение 

подрядной организацией 

сроков исполнения и 

иных условий 

контракта; экономия, 

сложившаяся по 

результатам проведения 

конкурсных процедур 

2 

Основное мероприятие: «Развитие 

агропромышленного комплекса в Рыбинском 

муниципальном районе» 

4,5 4,5 341,4 297,4 

МБ - 44,0 - исполнение в 

объеме фактически 

произведенных расходов 

3 

Основное мероприятие "Обеспечение 

эпизоотического благополучия территории 

Рыбинского района" 

192,7 40,8 - - 

ОБ - 151,9 нарушение 

подрядной организацией 

сроков исполнения и иных 

условий контракта 

 

 

 

Итого по муниципальной программе 

 

197,2 45,3 9794,7 9557,5 МБ – 237,2 

 

 

 

 

 



2. Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы  

 

№ 

п/п 
Наименование целевого показателя 

Единица 

измерения 

Значение целевого показателя 

базовое плановое фактическое 

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства Рыбинского муниципального района» 

1 
Удельный вес сельского населения,  

удовлетворенного качеством жизни* 
% 51 55 55 

Основное мероприятие: «Развитие агропромышленного комплекса в Рыбинском муниципальном районе» 

1 

Индекс производства продукции сельского хозяйства в 

хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к 

предыдущему году 

%  107,0 109,0 

2 
Удельный вес прибыльных сельскохозяйственных 

предприятий в общем их числе 
%  75 75 

ВЦП "Совершенствование системы управления земельными ресурсами в рамках территориального планирования" 

на 2016-2024 

 

1 

Изъятие и резервирование земельных участков для строительства 

объектов местного значения. 

  

Контроль использования земельных участков 

Кол-во 

участков 

 
Кол-во 

участков 

 

2 

 

 

23 

 

19 

 

 

129 

 

0 

 

 

129 

2 
Выполнение независимой профессиональной оценки по 

определению рыночной стоимости за земельные участки Кол-во  20 15 

3 
Подготовка топографо-геодезических карт на базе современных 

автоматизированных систем и информационных технологий   
К-во 

участков/ га 
3/145 0 0 

4 Формирование ИСОГД 
К-во 

документов 
450 750 1924 

5 

Разработка и утверждение документов территориального 

планирования: 

- Нормативы градостроительного проектирования района, 

поселений 

- Генеральные планы 

- Правила землепользования и застройки 

 

К-во 

документов 

Всего 

8 

1 

 

5 

2 

 

6 

0 

 

6 

0 

 

6 

0 

 

6 

0 

6 
Разработка градостроительной документации: 

 - Проекты планировки территории 
К-во 

проектов  
4 1 2 

7 
Подбор земельных участков для многоквартирного жилищного 

строительства  Кол/га 0 6/1,5 6/1,5 



8 
Подбор земельных участков для комплексного использования в 

целях малоэтажного жилищного строительства 
Кол/га 0 6/40 6/40 

9 Демонтаж рекламных конструкций К-во 20 0 0 

10 Формирование земельные участков для многодетных семей К-во 0 50 19 

11 Формирование земельных участков для реализации с аукциона К-во 0 22 22 

12 Формирование земельных участков для муниципальных нужд  К-во 0 19 24 

13 

Выполнение карты (планов) объектов землеустройства - 

описание местоположения границ населенных пунктов 

Рыбинского муниципального района и территориальных зон, 

входящих в них 

К-во 0 50 50 

14 
Описание границ территориальных зон, установленных 

правилами землепользования и застройки поселений 

Ярославской области 
К-во 0 50 12 

15 

Размещение в ИСОГД документов, предусмотренных 

классификатором ИСОГД в растровом и векторном и формате с 

обеспечением их взаимосвязи с пространственными данными 

карты ИНГЕО 

К-во 0 2100 1924 

16  Разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия К-во 0 0 0 

17 
 Конвертация слоев документов территориального планирования 

в формат карты ИНГЕО 
Ко-во 

документов 
0 0 0 

Основное мероприятие: «Обеспечение эпизоотического благополучия территории Рыбинского района» 

1 

Отловленные и содержащиеся на передержке животные без 

владельцев, возвращенные на 

прежние места их обитания 

Кол-во 

особей 
0 10 4 

 

3. Изменения в программу вносились на основании постановлений администрации Рыбинского муниципального района от 05.02.2019 

№ 189, от 04.03.2019 № 421, от 23.05.2019 № 900, от 02.08.2019 № 1358, от 27.01.2020 № 69, от 12.02.2020 № 204, от 29.06.2020 № 673, от 

16.11.2020 № 1283, от 04.03.2021 № 252, от 30.04.2021 № 544, от 20.09.2021 № 1154, 12.11.2021 № 1344, от 04.02.2022 № 85). 

 

4. Результаты реализации мероприятий ведомственной целевой программы «Совершенствование системы управления земельными 

ресурсами в рамках территориального планирования»: 

- выполнены комплексные кадастровые работы дер. Малая Киселиха (477,4 тыс. руб.); 

- разработаны проекты по внесению изменений в генеральные планы в Арефинском, Волжском, Назаровском, Октябрьском, 

Покровском, Судоверфском сельских поселениях (920,3 тыс. руб.); 

- разработаны проекты планировки территорий сельских поселений: пос. Искра Октября, дер. Пригородная Судоверфского СП (189,7 

тыс. руб.); 

-  проведена рыночная оценка годовой арендной платы 15 земельных участков (40,4 тыс. руб.); 



- сформированы 41 земельных участка, в том числе 19 земельных участка многодетным семьям и 22 земельных участков для 

реализации с аукционов (84,6 тыс. руб.); 

- выполнено описание местоположения 43 границ населенных пунктов Рыбинского муниципального района (89,7 тыс. руб.);  

-  описаны границы 50 территориальных зон и 12 границ населенных пунктов (374,4 тыс. руб.); 

- актуализирована база арендаторов земельных участков в программном обеспечении «Управление имуществом» в части изменения 

кадастровой стоимости земельных участков и ставок арендной платы по 4 158 действующим договорам аренды (44,0 тыс. руб.);  

- сформировано 24 земельных участков для муниципальных нужд (84,2 тыс. руб.); 

- сформировано 81 земельных участков под многоквартирными домами (417,4 тыс. руб.); 

- подготовлены к размещению в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД) 1924 документов 

в растровом и векторном формате с обеспечением взаимосвязи с данными карты инструментальной геоинформационной системы 

"ИнГео"(76,2 тыс. руб.); 

- проведена работа по конвертации слоев документов территориального планирования в формат карты ИНГЕО (53,3 тыс. руб.); 

- разработан 1 проект внесения изменений в схему территориального планирования Рыбинского муниципального района (259,0 тыс. 

руб.).  

 

 5. Результаты реализации основного мероприятия «Развитие агропромышленного комплекса в Рыбинском районе»: 

- проведено мероприятие, посвященное профессиональному празднику "День работника сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности" - 16 тыс. руб.; 

- проведена работа с сельхозпредприятиями Рыбинского муниципального района по сбору и обработке информации в сфере 

животноводства (сбор информации о закупке кормов, анализ обеспеченности животных кормами; проведение мониторинга производства 

молока, его качества по содержанию жира, белка и сортности, а также реализации); оказано 84 услуги по консультированию специалистов 

сельхозпредприятий по вопросам бонитировки стада (175,4 тыс. руб.); 

- подготовлено 90 справок-расчетов сельхозпроизводителей, на предоставление субсидий из областного бюджета (4,5 тыс. руб.); 

- предоставлены субсидии 5-и сельскохозяйственным предприятиям (106,0 тыс. руб.): на возмещение затрат по лабораторным 

исследованиям содержания питательных веществ кормов собственного производства в сумме 64,7 тыс. руб. (28 проб) и на возмещение части 

затрат по лабораторным исследованиям крови сельскохозяйственных животных в сумме 41,3 тыс. руб. (69 проб). 

 

6. Результаты реализации основного мероприятия «Обеспечение эпизоотического благополучия на территории Рыбинского района»: 

- выполнены работы по отлову, содержанию безнадзорных животных и возврат содержавшихся в приютах животных без владельцев 

на прежние места их обитания (4 головы) (40,8 тыс. руб.). 

 

 

 

Начальник управления АПК, архитектуры и земельных отношений   

администрации Рыбинского муниципального района                                                                                                                          М. В. Лозовская  

 
Исполнитель Виноградова О.В. (4855) 22-26-18    



 


