


Уважаемые жители Рыбинского муниципального района!

Мы подготовили для Вас брошюру «Бюджет для граждан», где  в доступной форме знакомим граждан 
Рыбинского муниципального района с основными целями, задачами  и приоритетными направлениями 
бюджетной политики, с основными характеристиками бюджета.  

Граждане – как налогоплательщики, и как потребители муниципальных услуг – должны быть уверены в 
том, что передаваемые ими в распоряжение муниципального образования средства используются прозрачно и 
эффективно, приносят конкретные результаты как для общества в целом, так и для каждой семьи, для каждого 
человека. 

Внимательное изучение бюджета дает представление о намерениях власти, ее политике, распределении 
ею финансовых ресурсов.

Бюджет играет центральную роль в экономике района и решении различных проблем в развитии 
территории. 

Бюджет затрагивает интересы каждого жителя Рыбинского района.

Надеемся, что представление бюджета  и бюджетного процесса в понятной для жителей форме повысит 
уровень общественного участия граждан в бюджетном процессе Рыбинского муниципального района.

Только при наличии у граждан возможности высказать свое мнение, можно рассчитывать на то, что 
население будет активно участвовать в бюджетном процессе. 

Особенностью бюджета на 2019 год   является  его социальная направленность,  доля  расходов  на  
образование,  культуру, социальную политику,  физическую культуру  и  спорт составят 81% всех расходов 
бюджета района. 

Управление экономики и финансов

администрации Рыбинского муниципального района



Бюджетная система Рыбинского муниципального района состоит из бюджета района и 
11 сельских поселений, которые образуют консолидированный бюджет Рыбинского 
района.

Рыбинский район расположен на 
северо-западе Ярославской области. 

Площадь территории составляет 
3,15 тыс. кв. км. 

Численность населения составляет 
26 390 человек.



Бюджет муниципального района - форма образования и расходования
денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и
функций местного самоуправления

Бюджет для граждан - это  документ (брошюра), (информационный ресурс), 
содержащий основные положения проекта бюджета (решения) о бюджете, 
решения об исполнении бюджета за отчетный финансовый год муниципального 
образования в доступной для широкого круга заинтересованных пользователей 
форме, разрабатываемый в целях ознакомления граждан с основными целями, 
задачами и приоритетными направлениями бюджетной политики, 
обоснованиями бюджетных расходов, планируемыми и достигнутыми 
результатами использования бюджетных ассигнований

Доходы бюджета – поступающие в бюджет денежные средства

Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства



Дефицит - превышение 
расходов бюджета над его 
доходами (недостающие 
средства берутся в долг)

Доходы <  Расходы

Профицит - превышение 
доходов бюджета над его 
расходами (излишки средств 
направляются на инвестиции 
или на покрытие долга)

Доходы > Расходы

Сбалансированный бюджет 
- бюджет, в котором 
соблюдено соответствие 
между расходами и 
доходами

Доходы = Расходы
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Федеральный уровень

Региональный уровень

Муниципальный уровень

Федеральный 
бюджет

Бюджеты государственных 
внебюджетных фондов РФ

Бюджеты субъектов РФ 
(Бюджет Ярославской 
области) 

Бюджеты территориальных 
государственных 
внебюджетных фондов

Бюджеты муниципальных 
районов (Бюджет 
Рыбинского 
муниципального района)

Бюджеты 
городских 
округов

Бюджеты городских 
округов с 
внутригородским 
делением

Бюджеты внутригородских МО 
городов 
федерального значения 
Москвы, Санкт-Петербурга и 
Севастополя

Бюджеты городских и 
сельских поселений

Бюджеты 
внутригородских 
районов



ГРАЖДАНИН - налогоплательщик

ГРАЖДАНИН – получатель 
социальных гарантий

Получает социальные гарантии (образование, здравоохранение, жилищно-коммунальное 
хозяйство,  культура, физическая культура и спорт, социальные льготы и другие направления 

социальных гарантий  населению – расходная часть бюджета) 

Помогает формировать доходную часть бюджета



Составление проекта 

бюджета

Подготовка экономического 

обоснования доходов и 

расходов бюджета

Рассмотрение проекта

Утверждение 

бюджета

Принятие решения о 

бюджете на очередной 

финансовый год и 

плановый период
Исполнение бюджета

Получение доходов бюджета 

и распределение бюджетных 

средств в соответствии с 

решением о бюджете

Формирование отчета 

об исполнении 

бюджета

Утверждение отчета об 

исполнении бюджета

Принятие решения об 

исполнении бюджета за 

отчетный финансовый год



Публичные слушания по проекту бюджета Рыбинского 
муниципального района 

(проходят ежегодно в декабре)

Публичные слушания по проекту бюджета на 2019 год 
состоятся  30 ноября 2018 года в 13.00 часов по адресу 
г.Рыбинск, ул.Братьев Орловых, д. 1а, кабинет 413 (зал 

заседаний)

Публичные слушания по отчету об 
исполнении бюджета Рыбинского 

муниципального района

Дата, время и место проведения публичных слушаний назначаются главой района. 
Объявление о дате, времени и месте проведения публичных слушаний, проект районного 
бюджета или годового отчета об исполнении районного бюджета публикуется в средствах 
массовой информации не позднее чем за 14 дней до дня проведения публичных слушаний.



В условиях роста социальной нагрузки на местный бюджет сохраняются задачи повышения эффективности расходов на 
действующие обязательства, минимизации бюджетных рисков, оптимизации и сдерживания расходов на основе повышения их 
адресности.

Расходы бюджета сформированы в разрезе муниципальных 
программ и входящих в них подпрограмм, ведомственных 
программ, основных мероприятий и непрограммных расходов.

Ассигнования на оказание муниципальных услуг и 
исполнение публично–нормативных обязательств спланированы с 
учетом оценки потребности в оказании каждой услуги и количества 
получателей указанных услуг.

В части межбюджетных отношений планирование 
осуществлялось на основе методик предоставления и 
распределения соответствующих трансфертов в соответствии с 
Бюджетным кодексом РФ и Законом ЯО «О межбюджетных 
отношениях.

Сумма доходов бюджета района в 2019 году составит 

1 156 501,8 тыс.руб., в 2020 году – 997 297,1 тыс.руб., в 2021 году 

– 875 256,8  тыс.руб.

Расходы бюджета района составят в 2019 году 1 157 511,6 тыс.руб., 

в 2020 году – 997 297,1 тыс.руб., в 2021 году – 875 256,8 тыс.руб. 

Таким образом, на 2019 год дефицит бюджета составит 1 010 

тыс.руб., на 2020 и 2021 годы - 0 тыс.руб.

Основными задачами ближайших лет по повышению эффективности бюджетных расходов являются:Основными задачами ближайших лет по повышению эффективности бюджетных расходов являются:

осуществление бюджетных расходов с учетом возможностей доходной базы бюджета района;осуществление бюджетных расходов с учетом возможностей доходной базы бюджета района;

формирование бюджетов муниципальных программ Рыбинского муниципального района исходя из четко определенных долгосрочных целей социально-
экономического развития района и показателей их достижения;
формирование бюджетов муниципальных программ Рыбинского муниципального района исходя из четко определенных долгосрочных целей социально-
экономического развития района и показателей их достижения;

использование всех возможностей для привлечения средств внебюджетных источников, а также средств федерального и регионального бюджетов, в первую 
очередь с наиболее высокой долей софинансирования.
использование всех возможностей для привлечения средств внебюджетных источников, а также средств федерального и регионального бюджетов, в первую 
очередь с наиболее высокой долей софинансирования.
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Доходы бюджета – это безвозмездные и безвозвратные поступления 
денежных средств в бюджет
Доходы бюджета – это безвозмездные и безвозвратные поступления 
денежных средств в бюджет

Налоговые доходы Неналоговые доходы
Безвозмездные 

поступления

Доходы от предусмотренных 
законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах 
федеральных налогов и сборов, в том 
числе от налогов, предусмотренных 
специальными налоговыми режимами, 
местных налогов и сборов, а также 
пеней и штрафов по ним

Доходы от предусмотренных 
законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах 
федеральных налогов и сборов, в том 
числе от налогов, предусмотренных 
специальными налоговыми режимами, 
местных налогов и сборов, а также 
пеней и штрафов по ним

Платежи в виде штрафов, санкций за 
нарушение законодательства, платежи 
за пользование имуществом 
государства, средства самообложения 
граждан 

Платежи в виде штрафов, санкций за 
нарушение законодательства, платежи 
за пользование имуществом 
государства, средства самообложения 
граждан 

Средства, которые поступают в бюджет 
безвозмездно (денежные средства, 
поступающие из вышестоящего бюджета 
(межбюджетные трансферты в виде 
дотаций, субсидий, субвенций), а также 
безвозмездные перечисления от 
физических и юридических лиц) 

Средства, которые поступают в бюджет 
безвозмездно (денежные средства, 
поступающие из вышестоящего бюджета 
(межбюджетные трансферты в виде 
дотаций, субсидий, субвенций), а также 
безвозмездные перечисления от 
физических и юридических лиц) 

Межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые одним
бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому
бюджету бюджетной системы Российской Федерации;
Дотации - межбюджетные трансферты, предоставляемые на
безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений
их использования;
Субсидии - межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам
муниципальных образований в целях софинансирования расходных
обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов
местного самоуправления по вопросам местного значения;
Субвенции - межбюджетные трансферты, предоставляемые местным
бюджетам в целях финансового обеспечения расходных обязательств
муниципальных образований, возникающих при выполнении
государственных полномочий Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации, переданных для осуществления органам
местного самоуправления в установленном порядке

Межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые одним
бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому
бюджету бюджетной системы Российской Федерации;
Дотации - межбюджетные трансферты, предоставляемые на
безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений
их использования;
Субсидии - межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам
муниципальных образований в целях софинансирования расходных
обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов
местного самоуправления по вопросам местного значения;
Субвенции - межбюджетные трансферты, предоставляемые местным
бюджетам в целях финансового обеспечения расходных обязательств
муниципальных образований, возникающих при выполнении
государственных полномочий Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации, переданных для осуществления органам
местного самоуправления в установленном порядке



Прогноз поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Рыбинского муниципального района в 2019 году и 

плановом периоде 2020-2021 годов рассчитан в соответствии с благоприятным (базовым) вариантом Прогноза социально-
экономического развития Рыбинского муниципального района, а также с учетом показателей базового варианта прогноза 
социально-экономического развития Ярославской области (ПСЭР ЯО). 

Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета 
Рыбинского муниципального района в 2019 году

Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета 
Рыбинского муниципального района в 2019 году

Структура и динамика безвозмездных поступлений в 
бюджет Рыбинского муниципального района

Структура и динамика безвозмездных поступлений в 
бюджет Рыбинского муниципального района

Общая прогнозируемая сумма доходов бюджета Рыбинского 
муниципального района в 2019 году составит 1 156 501,8 тыс.руб.; в 
2020 году – 997 297,1 тыс.руб.; в 2021 году – 875 256,8 тыс.руб. В 
том числе:

Налоговые и неналоговые доходы

2019 год – 142 287,3 тыс.руб.;

2020 год – 149 117,4 тыс.руб.;

2021 год – 160 383,9 тыс.руб.

Безвозмездные поступления

2019 год – 1 014 214,5 тыс.руб.;

2020 год – 848 179,7 тыс.руб.;

2021 год – 714 872,9 тыс.руб.



Формирование плана налоговых поступлений производилось в соответствии со статьей 61.1 БК РФ, законом Ярославской 

области от 07.10.2008 № 41-з «О единых нормативах отчислений в местные бюджеты», исходя из следующих, закрепленных 
законодательством нормативов:

Налоги и сборы, 
установленные законодательством

Бюджет района Бюджет 
сельского поселения

Федеральные налоги и специальные налоговые режимы

Налог на доходы физических лиц 28 % 2 %

Акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные 
масла для дизельных и (или) карбюраторных двигателей 

Согласно Приложению 2
к проекту Закона ЯО на 
2019 год и плановый 
период 2020-2021 годов

Согласно Приложению 2
к проекту Закона ЯО на 
2019 год и плановый 
период 2020-2021 годов

Государственная пошлина (в зависимости от установленных полномочий) 100 % -

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 100 % -

Единый сельскохозяйственный налог, взимаемый на территориях сельских поселений 70 % 30 %

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 100 % -

Местные налоги

Земельный налог - 100 %

Налог на имущество физических лиц - 100%

С 1 января 2019 года
Коэффициент-дефлятор, необходимый 

плательщикам ЕНВД, составит 1,915 (К1).
При исчислении ЕНВД базовая доходность 
"умножается" на коэффициент-дефлятор 

"(К1)". 

С 1 января 2019 года
Коэффициент-дефлятор, необходимый 

плательщикам ЕНВД, составит 1,915 (К1).
При исчислении ЕНВД базовая доходность 
"умножается" на коэффициент-дефлятор 

"(К1)". 

Коэффициент-дефлятор, 
применяемый для целей 

Патентной системы 
налогообложения на 2019 

год составляет 1,518.

Коэффициент-дефлятор, 
применяемый для целей 

Патентной системы 
налогообложения на 2019 

год составляет 1,518.

Система налога на 
вмененный доход по 

отдельным видам 
деятельности (ЕНВД) 

продлена до 1 января 
2021 года

Система налога на 
вмененный доход по 

отдельным видам 
деятельности (ЕНВД) 

продлена до 1 января 
2021 года

Коэффициент-дефлятор, необходимый в целях применения главы 26.2 «Упрощенная система 
налогообложения» Налогового кодекса Российской Федерации, составит 1,518. 

*в соответствии с ч. 4 статьи 5 Федерального закона от 3 июля 2016 г.  № 243-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую 
Налогового кодекса РФ в связи с передачей налоговым органам полномочий по администрированию страховых взносов на обязательное
пенсионное, социальное и медицинское страхование» действие положений абзаца второго пункта 2 статьи 346.12 и абзаца четвертого 
пункта 4 статьи 346.13 Налогового кодекса РФ приостановлено до 1 января 2020 г., в связи чем величина предельного размера доходов 
организации, ограничивающая право организации перейти на упрощенную систему налогообложения, не подлежит индексации на 
коэффициент-дефлятор, установленный на 2019 г., необходимый в целях применения главы 26.2 НК РФ.

Коэффициент-дефлятор, необходимый в целях применения главы 26.2 «Упрощенная система 
налогообложения» Налогового кодекса Российской Федерации, составит 1,518. 

*в соответствии с ч. 4 статьи 5 Федерального закона от 3 июля 2016 г.  № 243-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую 
Налогового кодекса РФ в связи с передачей налоговым органам полномочий по администрированию страховых взносов на обязательное
пенсионное, социальное и медицинское страхование» действие положений абзаца второго пункта 2 статьи 346.12 и абзаца четвертого 
пункта 4 статьи 346.13 Налогового кодекса РФ приостановлено до 1 января 2020 г., в связи чем величина предельного размера доходов 
организации, ограничивающая право организации перейти на упрощенную систему налогообложения, не подлежит индексации на 
коэффициент-дефлятор, установленный на 2019 г., необходимый в целях применения главы 26.2 НК РФ.

*Приказ Минэкономразвития России 
от 30.10.2018 N 595 "Об 

установлении коэффициентов-
дефляторов на 2019 год"

*Приказ Минэкономразвития России 
от 30.10.2018 N 595 "Об 

установлении коэффициентов-
дефляторов на 2019 год"



Крупные предприятия ОАО «Волжанин»
ОАО «Ярославский бройлер»
ООО «Санаторий им. Воровского»

Средние предприятия СПК «Имени Ленина»
ЗАО «Арефинское»
ООО «Молочные продукты»
ООО «Рыбинскэнергожелезобетон»
ООО «СИМ – Ярославль Рыбинское»
ЗАО «Рыбинская верфь»
ОАО «Техническая бумага»

Малые предприятия 26

Микропредприятия и ИП 593

Крупнейшая птицефабрика в России, 
занимающая 5 место в ежегодном 
отраслевом рейтинге крупных 
предприятий по производству яиц в 
Российской федерации Единственное в регионе 

специализированное предприятие 
полного цикла по производству и 
переработке мяса цыплят-бройлеров 



Налог на доходы физических лиц

Плательщики – физические лица, являющиеся и
не являющиеся налоговыми резидентами РФ.
Объект налогообложения - все доходы 
налогоплательщика, полученные им как в 
денежной, так и в натуральной формах.

Транспортный налог

• в отношении транспортных средств, имеющих двигатели - как
мощность двигателя транспортного средства в лошадиных силах,

• в отношении воздушных транспортных средств -как паспортная
статическая тяга реактивного двигателя воздушного транспортного
средства на взлетном режиме в земных условиях в килограммах
силы;

• в отношении водных несамоходных (буксируемых) транспортных
средств- как валовая вместимость в регистровых тоннах;

• в отношении водных и воздушных транспортных средств, не
указанных выше - как единица транспортного средства.

Налоговые ставки установлены Законом ЯО от 05.11.2002 N 71-з "О
транспортном налоге в Ярославской области".
Граждане уплачивают транспортный налог на основании налогового
уведомления, направляемого налоговым органом в срок не позднее 1
декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом.

Земельный налог

Ставки налога:
• 0,3 % в отношении земельных участков:
отнесенных к землям сельскохозяйственного 
назначения, занятых жилищным фондом , 
приобретенных (предоставленных) для личного 
подсобного  и дачного хозяйства, садоводства и 
огородничества ;
• 1,5 % в отношении прочих земельных участков.
Налог подлежит уплате налогоплательщиками в срок 
не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим 
налоговым периодом.

Налог на имущество

Ставки налога:
• 0,1% в отношении процента в отношении:
жилых домов, частей жилых домов, квартир, частей квартир, комнат и др.;
• 2%  в отношении объектов налогообложения
кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов 
рублей;
• 0,5% в отношении прочих объектов налогообложения.
Уплата налога производится налогоплательщиками на основании 
налогового уведомления в срок не позднее 1 декабря года, следующего за                            

истекшим налоговым периодом.

Ставки налога – 13%, в отдельных случаях 9%, 15%, 30%, 35 %.
Налогоплательщики имеют право на налоговые вычеты:
• Стандартные (подробнее в ст. 218 НК РФ);
• Социальные (подробнее в ст. 219 НК РФ);
• Имущественные (подробнее в ст. 220 НК РФ);
• Профессиональные (подробнее в ст. 221 НК РФ).

Плательщики – организации и физические лица, обладающие 
земельными участками.
Налоговая база определяется как кадастровая стоимость земельных 
участков.

Плательщики – лица, на которых 
зарегистрированы транспортные средства.

Налоговая база определяется:

Плательщики – физические лица, обладающие 
правом собственности на имущество.
Налоговая база Налоговая база в отношении 
объектов налогообложения определяется исходя 
из их кадастровой стоимости.

Важно! Подробную информацию о налоговых 
вычетах и льготах вы найдете в Налогом кодексе 

РФ, законах субъекта ЯО, муниципальных 
правовых актах.

Важно! Подробную информацию о налоговых 
вычетах и льготах вы найдете в Налогом кодексе 

РФ, законах субъекта ЯО, муниципальных 
правовых актах.



Бюджет Рыбинского муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов сформирован на основе
требований федерального и регионального бюджетного законодательства, основных направлений бюджетной и налоговой политики
Рыбинского муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

Формирование бюджета района осуществляется в условиях жестких ограничений в связи со сложной финансово – экономической
ситуацией в стране. Поэтому основной задачей является обеспечение и достижение максимальной эффективности расходов бюджета района.

Расходы бюджета района в 2019 году составят 1 157 511,6 тыс.руб., в том числе целевые расходы за счет областных средств – 803 

460,5 тыс.руб. На реализацию муниципальных программ запланировано 1 088 464,7 тыс.руб.  Непрограммные расходы составят – 69 046,9 

тыс.руб. 

Расходы - выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся источниками финансирования 
дефицита бюджета

Расходы - выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся источниками финансирования 
дефицита бюджета

Непрограммные расходыНепрограммные расходы

Муниципальная программа - увязанный по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления 
комплекс мероприятий, направленный на достижение целей и наиболее эффективное решение 

задач социально-экономического развития (далее - СЭР) Рыбинского района

Муниципальная программа - увязанный по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления 
комплекс мероприятий, направленный на достижение целей и наиболее эффективное решение 

задач социально-экономического развития (далее - СЭР) Рыбинского района

Ведомственная целевая программа -
подпрограмма муниципальной 
программы, направленная на 

обеспечение реализации 
функций/работ/услуг/полномочий в 
рамках текущей деятельности органа 
местного самоуправления Рыбинского 

муниципального района или 
структурного подразделения 

Администрации района и подчиненных 
им структур (далее - ВЦП или 

подпрограмма).

Ведомственная целевая программа -
подпрограмма муниципальной 
программы, направленная на 

обеспечение реализации 
функций/работ/услуг/полномочий в 
рамках текущей деятельности органа 
местного самоуправления Рыбинского 

муниципального района или 
структурного подразделения 

Администрации района и подчиненных 
им структур (далее - ВЦП или 

подпрограмма).

Подпрограмма муниципальной 
программы- составная часть 
муниципальной программы, 
направленная на развитие и 

достижение целей муниципальной 
программы, представляющая собой 

увязанный по целям, ресурсам и 
срокам осуществления комплекс 

мероприятий (далее -
подпрограмма)».

Подпрограмма муниципальной 
программы- составная часть 
муниципальной программы, 
направленная на развитие и 

достижение целей муниципальной 
программы, представляющая собой 

увязанный по целям, ресурсам и 
срокам осуществления комплекс 

мероприятий (далее -
подпрограмма)».

Мероприятие программы -
работа, выполняемая в рамках 
реализации задачи, имеющая 
конкретный результат, срок и 
исполнителя. Мероприятия 

должны обеспечивать 
достижение задачи

Мероприятие программы -
работа, выполняемая в рамках 
реализации задачи, имеющая 
конкретный результат, срок и 
исполнителя. Мероприятия 

должны обеспечивать 
достижение задачи

Главным инструментом, который призван обеспечить повышение результативности и 

эффективности бюджетных расходов, ориентированности на достижение целей, должны стать 

муниципальные программы. Программные расходы на 2019 год составят 94 %  расходов 

бюджета.



• Развитие образования
• Молодежная политика 
• Социальная поддержка 

населения
• Обеспечение 

общественного порядка и 
противодействие 
преступности  

• Защита населения и 
территории Рыбинского 
муниципального района от 
чрезвычайных  ситуаций, 
обеспечение пожарной 
безопасности  и 
безопасности людей на 
водных объектах

• Развитие культуры и 
туризма 

• Развитие физической 
культуры и спорта

• Развитие образования
• Молодежная политика 
• Социальная поддержка 

населения
• Обеспечение 

общественного порядка и 
противодействие 
преступности  

• Защита населения и 
территории Рыбинского 
муниципального района от 
чрезвычайных  ситуаций, 
обеспечение пожарной 
безопасности  и 
безопасности людей на 
водных объектах

• Развитие культуры и 
туризма 

• Развитие физической 
культуры и спорта

• Обеспечение 
качественными 
коммунальными услугами 
населения

• Развитие дорожного 
хозяйства

• Энергосбережение
• Охрана окружающей среды 

и обеспечение 
экологической 
безопасности 

• Экономическое развитие 
• Развитие сельского 

хозяйства

• Обеспечение 
качественными 
коммунальными услугами 
населения

• Развитие дорожного 
хозяйства

• Энергосбережение
• Охрана окружающей среды 

и обеспечение 
экологической 
безопасности 

• Экономическое развитие 
• Развитие сельского 

хозяйства

МП по направлению 
«Экономика и 

инфраструктура» -
95 796,7 тыс.рублей

• Создание условий для 
эффективного управления 
муниципальными финансами

• Эффективная власть
• Управление муниципальным 

имуществом 

• Создание условий для 
эффективного управления 
муниципальными финансами

• Эффективная власть
• Управление муниципальным 

имуществом 

Непрограммные 
расходы –
69 046,9 

тыс.рублей

МП по направлению 
«Эффективное 
муниципальное 

управление и развитие 
территорий » -

76 059 тыс.рублей

МП по направлению 
«Социальная сфера» -
916 609 тыс.рублей

79%

8%

7%
6%

Социальная сфера

Инфраструктура и 

экономика

Эффективное 

муниципальное 

управление и развитие 

территорий

Непрограммные расходы



Муниципальная программа – документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, 

взаимоувязанный по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающие наиболее  эффективное 

достижение целей и решение задач социально-экономического развития муниципального образования.

С полной редакций Муниципальных программ  можно ознакомиться 

на официальном сайте Рыбинского муниципального района 

http://www.admrmr.ru/index.php/administratsiya/munitsipalnye-
programmy

С полной редакций Муниципальных программ  можно ознакомиться 

на официальном сайте Рыбинского муниципального района 

http://www.admrmr.ru/index.php/administratsiya/munitsipalnye-
programmy

МП "Развитие образования в РМР" —

527 029,9 тыс. руб.

46%

МП "Социальная поддержка 

населения РМР" — 283 836,3 тыс. 

руб.

24%

МП "Обеспечение качественными 

коммунальными услугами населения 

РМР" — 67 478,8 тыс. руб.

6%

МП "Развитие дорожного хозяйства 

РМР" — 16 116,0 тыс. руб.

1%

МП "Развитие культуры и туризма в 

РМР" — 89 280,7 тыс. руб.

8%

МП "Создание условий для 

эффективного управления муниц. 

финансами в РМР" — 45 692,0 тыс. 

руб.

4%

МП "Эффективная власть в РМР" — 29 

787,0 тыс. руб.

3%

Прочие программы* — 29 243,9 тыс. 

руб.

2%

Непрограммные расходы  — 69 

046,9 тыс. руб.

6%

* МП по молодежной политике, МП по обеспечению общественного порядка, МП по защите населения от 

ЧС, МП по физической культуре, МП по экономическому развитию, МП Энергосбережение, МП по охране 

окружающей среды, МП по сельскому хозяйству, МП по управлению муниципальным имуществом



Цель программы: повышение доступности качественных образовательных услуг, повышение эффективности 
использования ресурсов муниципальной системы образования.

Объем финансирования – 527 029,9 тыс. руб. (в том числе за счет средств областного бюджета – 401 834,4 тыс. 

руб.).

28%

9%

48%

2%
0%

1%
1%

1%

5%
4%

1%

Услуги по дошкольному образованию — 1392 ребенка

Услуги по организации присмотра и ухода за детьми — 1392 ребенка

Услуги по реализации программ начального, основного, среднего (полного) 

общего образования — 2246 учащимся

Услуги по реализации дополнительных образовательных программ — 2140 

детям

Услуги по организации отдыха детей и молодежи — 1455 детей

Работы по организации получения доп. проф. образования, оказанию метод. 

помощи, проведению мероприятий — 450 пед. работников, 22 мероприятия

Работы по информационному сопровождению деятельности и ведению 

бухучета и отчетности — 34 учреждения

Персонифицированное финансирование дополнительного образования 

детей 

Целевые субсидии учреждениям

Публично-нормативные обязательства и исполнение гос. полномочий

Укрепление и развитие материально-технической базы



В состав Муниципальной программы входят следующие целевые программы : Ведомственная целевая программа Управления 
образования, объем финансирования на 2019 год – 521 337,9 тыс.рублей. 

1. В рамках ведомственной целевой программы будут реализованы следующие задачи:

Предоставление услуги осуществляется по дошкольному  образованию (193 267,3 тыс.рублей).

В результате услуги по дошкольному образованию получат 1392 ребенка.

Реализация основных образовательных программ начального, основного, среднего (полного) общего образования (253 348,9 

тыс.рублей)

В результате услуги общего образования будут предоставлены 2 246 учащимся.

Реализация дополнительных образовательных программ (14 484,1 тыс.рублей). 

В результате 2 140 детям в возрасте 5-18 лет будут предоставлены услуги дополнительного образования.

Услуга по организации отдыха и оздоровления детей и молодежи (2 923,5 тыс.рублей). 

В результате получат услугу 1455 детей

Организация получения дополнительного профессионального образования (4 360,3 тыс.рублей).

Оказание методической и консультационной помощи;

Организация и проведение общественно значимых мероприятий казенным учреждением МУ ДПО «Учебно-методический центр». 

В результате 450 педагогических работников повысят квалификацию, будет проведено 22 общественно значимых мероприятия.

Организационно-методическое и информационное сопровождение деятельности и ведение бухгалтерского учета и отчетности 

учреждений образования казенным учреждением МУ «Центр бухгалтерского учета и отчетности» (5 691,3 тыс.рублей). 

В результате число обслуживаемых учреждений составит 34.



Исполнение публично-нормативных обязательств и государственных полномочий (22 584,6 тыс.рублей).

Ожидаемые результаты:

-47 работников образовательных учреждений получат выплаты компенсации расходов на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг;

-13 приемным семьям будет выплачена компенсации расходов на оплату услуг ЖКХ;

-8 детей-сирот получат выплату единовременного пособия на ремонт квартир;

-будут выплачены пособия на содержание 100 детей в семьях опекунов и приемных семьях, а также предоставлены
социальные гарантии детям–сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;

-выплату единовременного пособия при всех формах устройства в семью детей, лишенных родительского попечения,
получат 13 человек;

-компенсация части расходов на приобретение путевок в организации отдыха детей и их оздоровления будет выплачена 90
родителям;

-частичная оплата стоимости путевки в организации отдыха детей и их оздоровления будет выплачена 10 родителям.

Субсидии на иные цели (24 677,9 тыс.рублей).

Ожидаемые результаты:
-компенсация расходов на проезд к месту работы будет предоставлена 103 педагогическим работникам сельских 
образовательных учреждений; 
-94 работника муниципальных учреждений повысит квалификацию;
-в 30 муниципальных учреждениях образования будут выполнены мероприятия по противопожарной безопасности;
работы по подготовке к отопительному сезону будут проведены;
-будет обеспечено функционирование 17 школьных автобусов с целью обеспечения доступности качественного 
образования детей из отдаленных сельских территорий;
-144 учащихся, проживающих в сельской местности, получат компенсацию расходов на проезд к месту учебы и в 
учреждения дополнительного образования г. Рыбинска; 
-будет выплачиваться стипендия за успешные показатели в учебе 6 обучающимся;
-получат выплаты 17 медицинских работников, осуществляющих медицинское обслуживание обучающихся и 
воспитанников образовательных учреждений;
-будут обеспечены бесплатным питанием 202 обучающихся в муниципальных образовательных организациях (дети из 
малоимущих семей, дети-инвалиды, дети, состоящие на учете в противотуберкулезном диспансере, и находящиеся под 
опекой (попечительством)); 
-компенсацию расходов на содержание детей в дошкольных образовательных организациях получат 1 229 родителей.

2. Мероприятия по укрепление и развитию материально-технической базы учреждений образования» -
5 692 тыс.рублей.

Основной целью программы являются укрепление и развитие материально-технической базы образовательных
учреждений и приведение ее в соответствие с требованиями к качеству муниципальных услуг.

В результате будут выполнены проектно-сметные работы, противопожарные мероприятия в образовательных
учреждениях, ремонты школьных автобусов.

Объем ассигнований на 2020 и 2021 годы составит 499 323,4 и 454 
734,8 тыс.руб. соответственно.



Цель программы: создание условий для успешной социализации, максимального развития инновационного потенциала молодых 

людей Рыбинского района, их эффективной самореализации в интересах развития общества. 

Объем финансирования – 3 494,0 тыс.руб. за счет средств местного бюджета.

- организация мероприятий, направленных на профилактику

асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи;

- организация мероприятий, направленных на формирование системы

развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для

самореализации подростков и молодежи, развитие творческого,

профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и

молодежи;

- организация мероприятий, направленных на гражданское и

патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в

молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных

ценностей среди молодежи;

- организация мероприятий в сфере молодежной политики,

направленных на вовлечение молодежи в инновационную,

предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на

развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового

образа жизни;

- организация досуга детей и молодежи.

- 8 000 чел. примут участие

в мероприятиях по

патриотическому

воспитанию, формированию

у молодежи положительной

мотивации к прохождению

военной службы;

- создание условий для

увеличения численности

молодежи, успешно сдавшей

нормы ГТО.

- 15 подростков в

возрасте от 14 до 17

лет будут

трудоустроены в

летний период;

- 400 человек

примут участие в

работе профильных

лагерей на базе

учреждений

культуры и спорта

Рыбинского района.

- организация и

проведение 8

общественно-

значимых

мероприятий с

участием 1 900

человек.

РезультатыРезультаты

ВЦП «Молодежь»

Подпрограмма 
«Патриотическое 

воспитание 
граждан РФ»

Мероприятия по 
организации отдыха, 

оздоровления и 
занятости детей, 

молодежи и 
подростков

Мероприятия по 
противодействию 
злоупотреблению 
наркотиками и их 

незаконному 
обороту

Объем ассигнований на 2020 и 2021 годы составит   
2 620,6 тыс.руб. и 1 397,6 тыс.руб. соответственно



Цели программы:

- реализация государственных полномочий в сфере социальной поддержки, социальной защиты и социального обслуживания

населения, охраны труда и социального партнерства, установленных федеральным и региональным законодательством;

- совершенствование системы социальной защиты семьи и детей, ветеранов, пожилых граждан и инвалидов.

ВЦП Управления труда и социальной поддержки 
населения «Социальная поддержка населения»
ВЦП Управления труда и социальной поддержки 
населения «Социальная поддержка населения»

Ожидаемые результаты:
- численность получателей денежных выплат, пособий и 
компенсаций  - 13247 человек;
- количество клиентов, получивших услуги на базе бюджетного 
учреждения - 5195 человек;
- количество отделений, работающих на территории сельских 
поселений – 17 единиц;
- количество койко-мест в отделениях с круглосуточным 
проживанием – 50 единиц;
- 70 семей с детьми получат социальную помощь;
- количество учащихся школ, получивших единовременную 
выплату к началу учебного года – 327 человек;
- количество получателей адресной социальной помощи, 
находящихся в трудной жизненной ситуации – 180 человек.

Ожидаемые результаты:
- Оказание методической и юридической помощи 250 работодателям 

муниципального района по вопросам в сфере охраны труда;
- Проведение совещаний и семинаров по условиям  и охране труда с участием 500 
человек;
- Организация и проведение муниципального этапа всероссийского конкурса 
«Российская организация высокой социальной эффективности» с привлечением 15 

участников.

Ожидаемые результаты:
- количество ветеранов, инвалидов, граждан, получивших 
адресную материальную помощь – 50 человек;
- 30 человек получат денежную выплату в связи с присвоением 
звания «Почетный гражданин Рыбинского района»;
- 85 человек получат компенсацию на оплату расходов за 
электроэнергию, предназначенную для индивидуального 
отопления жилых помещений в жилом фонде;
- 15 малообеспеченных семей, воспитывающих 
несовершеннолетних детей, получат материальную помощь и 
дополнительные меры социальной поддержки;
- количество граждан, получивших выплаты к пенсии за выслугу 
лет муниципальным служащим и доплаты к трудовой пенсии по 
старости (инвалидности) должностным лицам – 45 человек.

«О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий 
жителей РМР и взаимодействии с некоммерческими организациями»
«О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий 
жителей РМР и взаимодействии с некоммерческими организациями»

«Улучшение условий труда в 
РМР»
«Улучшение условий труда в 
РМР»

Ожидаемые результаты:
- организация и проведение 12 социально-

значимых мероприятий, посвященных 
памятным и праздничным датам

«Организация и проведение 
мероприятий, посвященных 
памятным и праздничным 
датам»

«Организация и проведение 
мероприятий, посвященных 
памятным и праздничным 
датам»

Объем ассигнований на 2020 и 2021 годы 
составит 267 834,5 тыс.руб. и 267 335,3 
тыс.руб. соответственно

тыс. руб.

Наименование Всего
Местный 
бюджет

Областной 
бюджет

Федеральный 
бюджет

ВЦП "Социальная поддержка населения Рыбинского района" 279 563,3 0,0 245 479,7 34 083,6

Оказание дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий жителей РМР 3 475,0 3 475,0 0,0 0,0

Организация и проведение мероприятий, посвященных памятным и праздничным датам 381,0 381,0 0,0 0,0

Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям 380,0 380,0

Улучшение условий и охраны труда в РМР 37,0 37,0

Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Рыбинского района" 283 836,3 4 273,0 245 479,7 34 083,6



Цели муниципальной программы:

 - повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 

других маломобильных групп населения;

 - развитие системы реабилитации инвалидов и повышение эффективности реабилитационных услуг;

 - устранение социальной разобщенности инвалидов и граждан, не являющихся инвалидами.

Объем финансирования будет уточняться после утверждения областного и местного бюджетов.

Основной задачей Программы является 
оборудование социально-значимых объектов, 

повышение их доступности для инвалидов

Основной задачей Программы является 
оборудование социально-значимых объектов, 

повышение их доступности для инвалидов



Цель программы - повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг 

населению Рыбинского района.

Объем финансирования – 67 478,8 тыс.руб.

Задачи:

обеспечение надежного
теплоснабжения объектов
жилищного фонда и
учреждений бюджетной
сферы на территории
Рыбинского
муниципального района

Задачи:

обеспечение надежного
теплоснабжения объектов
жилищного фонда и
учреждений бюджетной
сферы на территории
Рыбинского
муниципального района

Мероприятия: 

- обеспечение надежного 
теплоснабжения объектов жилищного 
фонда, учреждений бюджетной 
сферы и обеспечение населения 
качественными коммунальными 
услугами - 11 364,0 тыс.руб.; 

- обеспечение деятельности 
муниципального казенного 
учреждения «ИРЦ ЖКХ» - 5 777,0 
тыс.руб.

Мероприятия: 

- обеспечение надежного 
теплоснабжения объектов жилищного 
фонда, учреждений бюджетной 
сферы и обеспечение населения 
качественными коммунальными 
услугами - 11 364,0 тыс.руб.; 

- обеспечение деятельности 
муниципального казенного 
учреждения «ИРЦ ЖКХ» - 5 777,0 
тыс.руб.

Ожидаемые результаты:
• Снижение убыточности

предприятий коммунальной
инфраструктуры на 15%, в т.ч.
Сокращение кредиторской
задолженности за топливно-
энергетические ресурсы;

• Выполнение работ по текущему
содержанию и проведение
лабораторных исследований на
56 источниках
нецентрализованного
водоснабжения;

• Отсутствие аварий и отключений
на объектах теплоснабжения,
водоснабжения и водоотведения.

Ожидаемые результаты:
• Снижение убыточности

предприятий коммунальной
инфраструктуры на 15%, в т.ч.
Сокращение кредиторской
задолженности за топливно-
энергетические ресурсы;

• Выполнение работ по текущему
содержанию и проведение
лабораторных исследований на
56 источниках
нецентрализованного
водоснабжения;

• Отсутствие аварий и отключений
на объектах теплоснабжения,
водоснабжения и водоотведения.

Задачи:

- модернизация объектов 
теплоснабжения с вводом их в 
эксплуатацию (строительство 
котельных) – 3 000,0 тыс.руб.;

- газификация населенных пунктов 
Рыбинского района (проектирование, 
строительство межпоселковых 
газопроводов и распределительных 
газовых сетей с вводом их в 
эксплуатацию) – 14 526,6 тыс.руб.

Задачи:

- модернизация объектов 
теплоснабжения с вводом их в 
эксплуатацию (строительство 
котельных) – 3 000,0 тыс.руб.;

- газификация населенных пунктов 
Рыбинского района (проектирование, 
строительство межпоселковых 
газопроводов и распределительных 
газовых сетей с вводом их в 
эксплуатацию) – 14 526,6 тыс.руб.

Ожидаемые результаты:
- количество разработанных проектно-сметных документаций на 

строительство котельных – 1 шт.;

- увеличение протяженности построенных газовых сетей в 2019 
году на 15,2 км. 

В ходе реализации намеченных на 2019 год мероприятий 
планируется разработать проектно-сметную документацию на 
строительство модульной газовой котельной с тепловыми сетями и 
сетями ГВС в д.Свингино Судоверфского сельского поселения; 
завершить строительство распределительных газовых сетей в 
с.Покров, Никольское, Николо-Корма, Погорелка; начать 
строительство 2,5 км распределительных газовых сетей в д.Новый
Поселок Судоверфского сельского поселения для дальнейшей 
реализации объекта в 2020 году

Ожидаемые результаты:
- количество разработанных проектно-сметных документаций на 

строительство котельных – 1 шт.;

- увеличение протяженности построенных газовых сетей в 2019 
году на 15,2 км. 

В ходе реализации намеченных на 2019 год мероприятий 
планируется разработать проектно-сметную документацию на 
строительство модульной газовой котельной с тепловыми сетями и 
сетями ГВС в д.Свингино Судоверфского сельского поселения; 
завершить строительство распределительных газовых сетей в 
с.Покров, Никольское, Николо-Корма, Погорелка; начать 
строительство 2,5 км распределительных газовых сетей в д.Новый
Поселок Судоверфского сельского поселения для дальнейшей 
реализации объекта в 2020 году

ВЦП Управления ЖКХ, транспорта и 
связи (17 141 тыс.руб.)

ВЦП Управления ЖКХ, транспорта и 
связи (17 141 тыс.руб.)

Основное мероприятие 
«Модернизация коммунального 
хозяйства» (17 526,6 тыс.руб.)

Основное мероприятие 
«Модернизация коммунального 
хозяйства» (17 526,6 тыс.руб.)



Основное мероприятие «Модернизация 
объектов водоснабжения и водоотведения 

на территории РМР» (32 811,2 тыс.руб.)

Основное мероприятие «Модернизация 
объектов водоснабжения и водоотведения 

на территории РМР» (32 811,2 тыс.руб.)

Задачи:
- повышение качества водоснабжения в результате 
строительства водоприемных устройств в Рыбинском районе –
1 447,1 тыс.руб. (разработка проектно-сметной документации 
на строительство артезианской скважины в д.Кушляево – 947,1 
тыс. руб.; строительство двух шахтных колодцев в 
д.Овсянниково Покровского поселения и д.Купалино
Октябрьского поселения – 500,0 тыс. руб.);
- модернизация объектов водоотведения и очистки сточных 
вод– 31 364,1 тыс.руб. (строительство локальных очистных 
сооружений хозяйственно - бытовых сточных вод 
производительностью 30 куб. м/сутки д. Большая Белёва –
5 176,0 тыс. руб.; строительство очистных сооружений 
канализации п. Тихменево – 26 188,1 тыс. руб.).

Задачи:
- повышение качества водоснабжения в результате 
строительства водоприемных устройств в Рыбинском районе –
1 447,1 тыс.руб. (разработка проектно-сметной документации 
на строительство артезианской скважины в д.Кушляево – 947,1 
тыс. руб.; строительство двух шахтных колодцев в 
д.Овсянниково Покровского поселения и д.Купалино
Октябрьского поселения – 500,0 тыс. руб.);
- модернизация объектов водоотведения и очистки сточных 
вод– 31 364,1 тыс.руб. (строительство локальных очистных 
сооружений хозяйственно - бытовых сточных вод 
производительностью 30 куб. м/сутки д. Большая Белёва –
5 176,0 тыс. руб.; строительство очистных сооружений 
канализации п. Тихменево – 26 188,1 тыс. руб.).

Ожидаемые результаты:
- количество построенных и 
введенных в эксплуатацию локальных 
очистных сооружений – 1 шт.;
- количество разработанных 
проектно-сметных документаций – 1 
шт.;
- количество построенных очистных 
сооружений – 1 шт.;
- количество построенных шахтных 
колодцев – 2 шт.

Ожидаемые результаты:
- количество построенных и 
введенных в эксплуатацию локальных 
очистных сооружений – 1 шт.;
- количество разработанных 
проектно-сметных документаций – 1 
шт.;
- количество построенных очистных 
сооружений – 1 шт.;
- количество построенных шахтных 
колодцев – 2 шт.

Объем ассигнований по Муниципальной программе на 2020 и 

2021 годы составит 32 494,7 тыс.руб. и 11 856,4 тыс.руб. 

соответственно.



Цель программы: Создание развитой сети автомобильных дорог местного значения, 

обеспечивающей безопасные перевозки грузов и пассажиров на территории района, 

снижение транспортных издержек в экономике района.

На реализацию муниципальной программы запланированы ассигнования на 2019 год 

в сумме 16 116 тыс.рублей.

т.

Мероприятия в 

области 

дорожного 

хозяйства  

(13 566 

тыс.рублей).

Мероприятия в 

области 

дорожного 

хозяйства  

(13 566 

тыс.рублей).

Обеспечение 

безопасности 

дорожного 

движения

(300 

тыс.рублей)

Обеспечение 

безопасности 

дорожного 

движения

(300 

тыс.рублей)

Освобождение от оплаты 

стоимости проезда лиц, 

находящихся под 

диспансерным 

наблюдением, и детей из 

многодетных семей 

(2 250 тыс.рублей)

Освобождение от оплаты 

стоимости проезда лиц, 

находящихся под 

диспансерным 

наблюдением, и детей из 

многодетных семей 

(2 250 тыс.рублей)

Ожидаемые результаты: 

1) ремонт 3,5 км дорог общего пользования местного значения;

2) содержание 457 км дорог местного значения;

3) разработка 10 проектов межевания территорий под автомобильными

дорогами;

4) разработка проектно- сметной документации на ремонт 5 автодорог;

5) разработка 4 проектов по организации дорожного движения и установка

15 дорожных знаковв;

5) оплата 68 329 поездок детей из многодетных семей;

6) оплата 110 поездок лиц, находящихся под диспансерным наблюдением в

связи с туберкулезом и больных туберкулезом.

Ожидаемые результаты: 

1) ремонт 3,5 км дорог общего пользования местного значения;

2) содержание 457 км дорог местного значения;

3) разработка 10 проектов межевания территорий под автомобильными

дорогами;

4) разработка проектно- сметной документации на ремонт 5 автодорог;

5) разработка 4 проектов по организации дорожного движения и установка

15 дорожных знаковв;

5) оплата 68 329 поездок детей из многодетных семей;

6) оплата 110 поездок лиц, находящихся под диспансерным наблюдением в

связи с туберкулезом и больных туберкулезом.

Объем ассигнований на 2020 и 2021 годы составит 16 681 

тыс.руб. и 24 916 тыс.руб. соответственно



Цель программы – совершенствование многоуровневой системы профилактики

преступлений и правонарушений на территории Рыбинского муниципального района

Объем ассигнований -325 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.

Задачи программы:

 Совершенствование системы профилактики правонарушений и рецидивной преступности

на территории Рыбинского района;

 Совершенствование профилактической работы по предотвращению терроризма и

экстремизма на территории Рыбинского района;

 Профилактика безнадзорности, правонарушений и защита прав несовершеннолетних в

Рыбинском районе.

Объем ассигнований на 2020 год – 243 тыс.руб, на 2021 год –
130 тыс.руб.

Для решения задач планируется выполнить в 2019 году следующие мероприятия:
- проведение районного конкурса «Лучшая народная дружина» Рыбинского муниципального района;

- разработка и распространение среди населения наглядной информации, направленной на предупреждение совершения преступлений, мошеннических действий 
на территории Рыбинского муниципального района, в первую очередь в отношении лиц преклонного возраста;

- установка систем видеонаблюдения в местах массового пребывания людей на территории Рыбинского муниципального района, с выводом сигнала в ЕДДС 
администрации Рыбинского муниципального района ;

- оказание экстренной материальной помощи семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации;
- проведение конкурсов, направленных на профилактику преступности и правонарушений.

Для решения задач планируется выполнить в 2019 году следующие мероприятия:
- проведение районного конкурса «Лучшая народная дружина» Рыбинского муниципального района;

- разработка и распространение среди населения наглядной информации, направленной на предупреждение совершения преступлений, мошеннических действий 
на территории Рыбинского муниципального района, в первую очередь в отношении лиц преклонного возраста;

- установка систем видеонаблюдения в местах массового пребывания людей на территории Рыбинского муниципального района, с выводом сигнала в ЕДДС 
администрации Рыбинского муниципального района ;

- оказание экстренной материальной помощи семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации;
- проведение конкурсов, направленных на профилактику преступности и правонарушений.

Ожидаемый результат:
- снижение по сравнению с базовым значением общего количества зарегистрированных преступлений в 
Рыбинском муниципальном районе с 500 до 490 в 2019 году (до 480 в 2020 и 2021 году);
- снижение по сравнению с базовым значением количества преступлений и общественно опасных деяний, 
совершенных несовершеннолетними до достижения возраста уголовной ответственности с 17 до 15 в 2019-
2021 г.;
- привлечение 97 граждан к участию в профилактике правонарушений на территории района (98 граждан в 
2020 г, 99 – в 2021 г.);
- недопущение совершения правонарушений, преступлений террористической направленности.



Цель программы - решение проблем, связанных с обеспечением безопасности населения Рыбинского муниципального района в 
условиях постоянных рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного, техногенного, социально-экономического 
характера и возрастания угроз чрезвычайных ситуаций террористического характера.

Объем ассигнований -1 070 тыс. рублей. 

1. Основное мероприятие «Повышение
эффективности мероприятий по гражданской обороне,
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению безопасности людей на водных объектах»
(370 тыс.руб.).

Ожидаемые результаты:

 обучение 2 человек из руководящего состава 
администрации района;

 100% оплата услуг поисково-спасательных 
формирований;

 переаттестация (контроль эффективности) объекта 
информатизации; 

 обеспечение получения-отправки секретной 
корреспонденции.

2. Основное мероприятие «Создание местной
системы оповещения населения Рыбинского
муниципального района об опасностях, возникших при
ведении военных действий или вследствие этих действий, а
также вследствие чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера» (700 тыс.руб.)

Ожидаемые результаты:

В 2019 году планируется оснащение системой
звукофиксации п. Ермаково Волжского сельского поселения.

Объем ассигнований  на 2020 год – 698 тыс.руб., на 
2021год – 372 тыс.руб.



Цель программы - повышение качества и доступности услуг в сфере культуры, создание условий для

развития творческих способностей населения, а также повышение уровня туристской привлекательности

Рыбинского муниципального района, увеличение туристского потока в район.

Объем финансирования - 89 280,7 тыс.рублей.

Объем ассигнований на 2020 и 2021 годы  составит 70 

403,5 тыс.руб. и 45 655,5 тыс.руб. соответственно.

Задачи:
1.1. Организация 
предоставления 
муниципальных услуг 
(выполнение работ) 16 
бюджетными и 2 казенными 
муниципальными 
учреждениями в сфере 
культуры и туризма.
1.2. Проведение районных 
общественно-значимых 
мероприятий

ВЦП «Культура 
Рыбинского района»
Объем финансирования 
– 88 080,7 тыс.руб.

Мероприятия по развитию туризма в Рыбинском 
муниципальном районе

Мероприятия по развитию туризма в Рыбинском 
муниципальном районе

Укрепление и развитие материально-технической базы 
учреждений культуры.

Объем финансирования – 1 200 тыс.руб. 

Укрепление и развитие материально-технической базы 
учреждений культуры.

Объем финансирования – 1 200 тыс.руб. 

Ожидаемые результаты:
• число культурно-досуговых 

мероприятий составит 3 200 
ед.;

• число посещений культурно-
досуговых мероприятий –
170,9 тыс. ед.;

• доля населения, 
участвующего в деятельности 
клубных формирований, от 
общего количества населения 
– 14 % (3 695 чел.);

• охват населения 
библиотечно-
информационным 
обслуживанием от общего 
количества населения – 43,8% 
(11 559 чел.);

• число посещений библиотек 
учреждений культуры – 140,5 
тыс. посещений;

• количество информационно-
методических и 
организационных 
мероприятий 
(профессиональные 
конкурсы, семинары) - 50 ед.;

• доля специалистов 
учреждений культуры, 
принимающих участие в 
информационно -
методических мероприятиях, 
от общего количества 
специалистов - 100%;

• количество районных 
общественно-значимых 
мероприятий, мероприятий 
по сохранению традиций и 
развитию народного 
творчества – 25 ед

Ожидаемые результаты:
• число культурно-досуговых 

мероприятий составит 3 200 
ед.;

• число посещений культурно-
досуговых мероприятий –
170,9 тыс. ед.;

• доля населения, 
участвующего в деятельности 
клубных формирований, от 
общего количества населения 
– 14 % (3 695 чел.);

• охват населения 
библиотечно-
информационным 
обслуживанием от общего 
количества населения – 43,8% 
(11 559 чел.);

• число посещений библиотек 
учреждений культуры – 140,5 
тыс. посещений;

• количество информационно-
методических и 
организационных 
мероприятий 
(профессиональные 
конкурсы, семинары) - 50 ед.;

• доля специалистов 
учреждений культуры, 
принимающих участие в 
информационно -
методических мероприятиях, 
от общего количества 
специалистов - 100%;

• количество районных 
общественно-значимых 
мероприятий, мероприятий 
по сохранению традиций и 
развитию народного 
творчества – 25 ед

Ожидаемые результаты:

•выполнение 
противопожарных 
мероприятий в 10 
учреждениях культуры.

Ожидаемые результаты:

•выполнение 
противопожарных 
мероприятий в 10 
учреждениях культуры.

Объем финансирования муниципальной программы будет уточняться 
после утверждения областного бюджета и распределения субсидий 
муниципальным образованиям.

Основной задачей является продвижение туристических 
возможностей 
района, совершенствование  их информационного обеспечения. 



тыс. руб.

Направление Всего

ВЦП  «Физическая культура и спорт в Рыбинском муниципальном районе» 11 573,0

МП «Развитие физической культуры и спорта в Рыбинском муниципальном районе» 11 573,0

Цель программы - обеспечение возможности для населения Рыбинского района систематически заниматься физической

культурой и спортом, повышение конкурентоспособности спортсменов района на областных спортивных соревнованиях.

Ожидаемые результаты:

- количество лиц, получающих услуги по спортивной 
подготовке, составит 15 человек;

- количество спортивно-оздоровительных групп в 
спортивной школе - 42;

- количество физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий в районе - 60 ед.

- участие в 32 спортивных мероприятиях по видам спорта 
- областных, региональных, межрегиональных.

В рамках ВЦП планируется реализовать задачи по 
предоставлению муниципальных услуг (выполнению 

работ) Детской-юношеской  спортивной школой.

В рамках ВЦП планируется реализовать задачи по 
предоставлению муниципальных услуг (выполнению 

работ) Детской-юношеской  спортивной школой.

Объем ассигнований на 2020 и 2021 годы 

составит 8 679,7 тыс.руб. и 4 629,2 тыс.руб. 

соответственно.



Цели программы:

- формирование благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства,

способствующих увеличению вклада субъектов малого и среднего предпринимательства в экономику района;

- повышение качества жизни населения Рыбинского муниципального района путем развития потребительского рынка.
тыс. руб.

Развитие потребительского рынка в Рыбинском муниципальном районе» 43,0

Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Рыбинского муниципального района 90,0

Повышение инвестиционной привлекательности Рыбинского района

МП «Экономическое развитие в Рыбинском муниципальном районе» 133,0

Ожидаемые результаты:

 доля сельских населенных пунктов, в которые будет 
организована доставка социально значимых товаров – не менее 30,8%;

 защита прав потребителей путем консультирования населения 
по вопросам защиты прав потребителей;

 проведение 12 торговых ярмарок  на территории Рыбинского 
района;

 издание информационных материалов по защите прав 
потребителей;

 количество работников сферы малого и среднего 
предпринимательства, и лиц, вовлекаемых в предпринимательскую 
деятельность, повысивших квалификацию – 12 чел.;

 проведение не менее 6 мероприятий, направленных на 
популяризацию роли предпринимательства;

 увеличение объема частных инвестиций в экономику 
Рыбинского района в расчете на 1 жителя Рыбинского района до 74,1 
тыс.руб. 

Объем ассигнований на 2020 и 2021 годы составит   98 
тыс.руб. и 53 тыс.руб. соответственно.



Цель программы - создание благоприятной экологической обстановки на

территории РМР.

Объем финансирования – 277,5 тыс. руб., из них за счет средств

областного бюджета – 27,5 тыс.руб.

Ожидаемые результаты:

 осведомленность населения по вопросам экологии и безопасного 
обращения с отходами (проведение собраний с жителями района, изготовление 
наглядной агитации); 

 участие 90% населения в деятельности по обработке, утилизации 
вторичного сырья и отходов в населенных пунктах;

 ликвидация борщевика на придорожных полосах дорог муниципального 
значения;

 отлов и содержание 10 безнадзорных животных.

Цель программы – повышение энергетической эффективности при производстве,

передаче и потреблении энергетических ресурсов в Рыбинском районе, перевод экономики

и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития.

Объем финансирования – 1603,2 тыс. руб.

Ожидаемые результаты:

 Выполнение мероприятий по актуализации схем теплоснабжения в 11 поселениях 

Рыбинского района.

Объем ассигнований на 2020 и 2021 годы составит   
215 тыс.руб. и 127,5 тыс.руб. соответственно.



Цель программы - развитие сельской экономики,

сельскохозяйственного производства, создание

комфортных условий жизнедеятельности в сельской

местности, создание системы эффективного управления

земельными ресурсами с целью обеспечения устойчивого

развития территорий, развития малоэтажного жилищного

строительства и распространения наружной рекламы в

Рыбинском муниципальном районе.

Объем финансирования – 10 188,2 тыс.руб.

Объем ассигнований на 2020 и 2021 годы

составляет 7 642,3 тыс.руб. и 4 073,5 тыс.руб.

соответственно.

ВЦП «Совершенствование системы управления земельными 
ресурсами в рамках территориального планирования»

Объем финансирования – 8 955,0 тыс.руб.

ВЦП «Совершенствование системы управления земельными 
ресурсами в рамках территориального планирования»

Объем финансирования – 8 955,0 тыс.руб.

Основное мероприятие «Развитие агропромышленного 
комплекса в Рыбинском районе»

Объем финансирования – 1 233,2 тыс.руб.

Основное мероприятие «Развитие агропромышленного 
комплекса в Рыбинском районе»

Объем финансирования – 1 233,2 тыс.руб.

Ожидаемые результаты:

- независимая оценка 50 земельных участков для муниципальных нужд;
- разработка 4 проектов планировки территории, 14 проектов по внесению 
изменений в генеральные планы, в правила землепользования и застройки 
сельских поселений Рыбинского района;
- подготовка 4 топографо-геодезических карт; 
- формирование 120 земельных участков для предоставления в собственность 
многодетным семьям и 33 участка для формирования аукционов на право 
заключения договора аренды;
- установление границ 40 населенных пунктов Рыбинского района;
- установление и описание местоположения границ 66 территориальных зон 
сельских поселений Рыбинского района;
- разработка проектов зон охраны 3 объектов культурного наследия, 
расположенных в границах Рыбинского муниципального района.

Ожидаемые результаты:

- предоставление субсидии 8 сельхозтоваропроизводителям на частичное 
возмещение расходов, связанных с ветеринарным обслуживанием 
сельскохозяйственных животных, что способствует сохранению численности 
здорового поголовья и его высокой продуктивности;
- привлечение на предприятия АПК 8 выпускников средних и высших 
учебных заведений;
- организация и проведение мероприятий в агропромышленном комплексе 
(день работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, 
агропромышленная выставка «ЯрАгро)



Цель программы - обеспечение надлежащего качества

управления муниципальными финансами как базового

элемента для достижения ключевых стратегических целей

социально-экономического развития Рыбинского района в

условиях жесткой ограниченности финансовых ресурсов.

Объем финансирования – 45 692 тыс. руб.

Объем ассигнований на 2020 и 2021 годы составляет

4 843 тыс.руб. и 2 287 тыс.руб. соответственно.

Расчет дотации на 
выравнивание бюджетной 
обеспеченности 
осуществлен в соответствии 
с Бюджетным кодексом РФ и 
Законом Ярославской 
области от 07.10.2008 № 
40–з «О межбюджетных 
отношениях».

Расчет дотации на 
выравнивание бюджетной 
обеспеченности 
осуществлен в соответствии 
с Бюджетным кодексом РФ и 
Законом Ярославской 
области от 07.10.2008 № 
40–з «О межбюджетных 
отношениях».

Основные показатели и задачи в части 
управления муниципальным долгом района 
изложены в Программе муниципальных 
внутренних заимствований Рыбинского 
муниципального района на 2019год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов.  

Специфика данной муниципальной программы в том, что она является не отраслевой, а «обеспечивающей». 
Она направлена не на развитие конкретной отрасли социальной сферы или экономики, а ориентирована на 
создание общих для всех участников бюджетного процесса, в том числе органов местного самоуправления, 
условий и механизмов финансового обеспечения исполнения расходных обязательств, а также на развитие 
информационно-технического и нормативно-методического обеспечения деятельности участников 
бюджетного процесса.

Специфика данной муниципальной программы в том, что она является не отраслевой, а «обеспечивающей». 
Она направлена не на развитие конкретной отрасли социальной сферы или экономики, а ориентирована на 
создание общих для всех участников бюджетного процесса, в том числе органов местного самоуправления, 
условий и механизмов финансового обеспечения исполнения расходных обязательств, а также на развитие 
информационно-технического и нормативно-методического обеспечения деятельности участников 
бюджетного процесса.



Цель программы - повышение эффективности муниципального управления при решении вопросов местного значения,

обеспечение открытости деятельности органов местного самоуправления, обеспечение граждан доступными и качественными

услугами. тыс. руб.

ВЦП «Обеспечение сохранности и использования архивных документов в РМР» 1 172,0

ВЦП «Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления РМР» 22 505,0

ВЦП «Обеспечение свободного доступа граждан и юридических лиц к официальной информации органов местного 
самоуправления РМР»

2 800,0

Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправления Рыбинского муниципального района 3 310,0

Муниципальная программа "Эффективная власть в Рыбинском муниципальном районе" 29 787,0

ВЦП «Организационное и материально-
техническое обеспечение деятельности 

органов местного самоуправления» ВЦП «Обеспечение свободного доступа граждан и юридических 
лиц к официальной информации органов местного 

самоуправления»

Ожидаемые результаты:
- количество пользователей 
архивной информацией –
700 человек;
- количество архивных 
документов, находящихся на 
хранении – 16 659 единиц.

Ожидаемые результаты:
- количество пользователей 
архивной информацией –
700 человек;
- количество архивных 
документов, находящихся на 
хранении – 16 659 единиц.

Ожидаемый результат:
- безаварийность, связанная с 
техническим состоянием 
автотранспорта; 
- соблюдение графика 
проведения технического 
обслуживания автомобилей, 
проведение автострахования;
содержание помещений, 
занимаемых органами местного 
самоуправления Рыбинского 
МР, в соответствии с 
санитарно-гигиеническими 
нормами, своевременная 
оплата услуг связи, 
коммунальных услуг;
- бесперебойная работа 
компьютерной техники и 
оргтехники, информационных 
систем и программного 
обеспечения, безопасность 
информационных сетей. 
- снижение рисков 
возникновения ЧС на 
территории района.
территории района.

Ожидаемый результат:
- безаварийность, связанная с 
техническим состоянием 
автотранспорта; 
- соблюдение графика 
проведения технического 
обслуживания автомобилей, 
проведение автострахования;
содержание помещений, 
занимаемых органами местного 
самоуправления Рыбинского 
МР, в соответствии с 
санитарно-гигиеническими 
нормами, своевременная 
оплата услуг связи, 
коммунальных услуг;
- бесперебойная работа 
компьютерной техники и 
оргтехники, информационных 
систем и программного 
обеспечения, безопасность 
информационных сетей. 
- снижение рисков 
возникновения ЧС на 
территории района.
территории района.

ВЦП 
««Обеспечение 
сохранности и 
использования 

архивных 
документов»

Мероприятия по развитию 
муниципальной службы в 

органах местного 
самоуправления 

Рыбинского 
муниципального района

Ожидаемые результаты:
- общий тираж газеты «Новая жизнь» – 557 экз. в 
год;
- количество жителей, оформивших подписку на 
газету «Новая жизнь» – 235 человек;
- количество печатных страниц в рамках 
муниципального задания в газете «Новая жизнь», 
формат А3 – не менее 60;

Ожидаемые результаты:
- общий тираж газеты «Новая жизнь» – 557 экз. в 
год;
- количество жителей, оформивших подписку на 
газету «Новая жизнь» – 235 человек;
- количество печатных страниц в рамках 
муниципального задания в газете «Новая жизнь», 
формат А3 – не менее 60;

Ожидаемые результаты:
- количество муниципальных служащих, повысивших 
квалификацию и прошедших обучение – 28 человек;
- количество муниципальных служащих, прошедших 
диспансеризацию – 93 человек;
- обеспечение необходимого технического, 
материального, программного оснащения работы 
сотрудников.

Ожидаемые результаты:
- количество муниципальных служащих, повысивших 
квалификацию и прошедших обучение – 28 человек;
- количество муниципальных служащих, прошедших 
диспансеризацию – 93 человек;
- обеспечение необходимого технического, 
материального, программного оснащения работы 
сотрудников.

Объем ассигнований по Муниципальной программе на 2020 год  - 22 346 
тыс.руб., на 2021 год – 11 654,9 тыс.руб.



Цель программы - обеспечение реализации органами местного 

самоуправления их полномочий, обеспечение доходов бюджета от 

использования имущества, находящегося в муниципальной собственности 

Рыбинского муниципального района.

Объем финансирования - 580 тыс.руб.

Ожидаемые результаты:

• Проведение технической инвентаризации 15 объектов и проведение рыночной оценки 6 

объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной  собственности РМР.

Объем  ассигнований по Муниципальной программе на 2020 и 2021 годы составляет 435,0 и  

232,0 тыс.руб. соответственно.



Непрограммные направления расходов в 2019 году включают финансовое обеспечение деятельности
органов местного самоуправления по осуществлению полномочий района, а также делегированных
полномочий в сумме 66 078,9 тыс. руб.

Предусмотрены ассигнования в виде субвенции поселениям за счет средств федерального бюджета на
осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты, в сумме 1 964,5 тыс. руб. на 2019 год.

Расходы по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов
общей юрисдикции в РФ в объеме 3,5 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета.

Также на основании статьи 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации в бюджете предусмотрен
резервный фонд Администрации Рыбинского муниципального района. Объем резервного фонда
запланирован в сумме 1 млн. руб. на 2019 год и по 1 млн. руб. на 2020 год и на 2021 год.

Средства резервного фонда 
администрации Рыбинского 
муниципального района направляются 
на финансовое обеспечение 
непредвиденных расходов, в том 
числе на оказание материальной 
помощи малоимущим гражданам и 
гражданам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, проживающим 
на территории Рыбинского района, на 
проведение аварийно-
восстановительных работ и иных 
мероприятий, связанных с 
ликвидацией последствий стихийных 
бедствий и других чрезвычайных 
ситуаций.

Средства резервного фонда 
администрации Рыбинского 
муниципального района направляются 
на финансовое обеспечение 
непредвиденных расходов, в том 
числе на оказание материальной 
помощи малоимущим гражданам и 
гражданам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, проживающим 
на территории Рыбинского района, на 
проведение аварийно-
восстановительных работ и иных 
мероприятий, связанных с 
ликвидацией последствий стихийных 
бедствий и других чрезвычайных 
ситуаций.

Объем ассигнований на непрограммные расходы на 2020 год  - 55 
939,4 тыс.руб., на 2021 год – 37 502 тыс.руб.

1%
3%

96%

Резервные фонды, составление списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции — 1 003,5 тыс. руб.

Межбюджетные трансферты поселениям — 1 964,5 тыс. руб.

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления по осуществлению полномочий района, а 

также делегированных полномочий — 66 078,9 тыс. руб.



УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ РЫБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Адрес:  152903, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Братьев Орловых, 1а
Телефон: (4855) 21-33-52
Электронная почта:   bro_uef@admrmr.ru

С полной редакций бюджета можно ознакомиться на официальном 

сайте Рыбинского муниципального района 
http://www.admrmr.ru/index.php/administratsiya/upravlenie-

ekonimiki-i-finansov/o-byudzhete-rmr/byudzhet-rybinskogo-mr

С полной редакций бюджета можно ознакомиться на официальном 

сайте Рыбинского муниципального района 
http://www.admrmr.ru/index.php/administratsiya/upravlenie-

ekonimiki-i-finansov/o-byudzhete-rmr/byudzhet-rybinskogo-mr


