


Уважаемые жители Рыбинского муниципального района!

В брошюре «Бюджет для граждан» в доступной форме знакомим граждан Рыбинского муниципального 

района с основными целями, задачами  и приоритетными направлениями бюджетной политики, с основными 

характеристиками бюджета и результатами его исполнения.  

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.

Надеемся, что представление бюджета и бюджетного процесса в понятной для жителей форме повысит

уровень общественного участия граждан в бюджетном процессе Рыбинского муниципального района.

В условиях роста социальной нагрузки на местный бюджет сохранялись задачи повышения

эффективности расходов на действующие обязательства, минимизации бюджетных рисков, оптимизации и

сдерживания расходов на основе повышения их адресности.

Считаем важным, что бюджет по прежнему сохраняет социальную направленность – 76 % от общего

объема расходов составляют расходы на образование, культуру, социальную политику, физическую культуру

и спорт .

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 
25 637 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 2020 год состоялись

2 декабря 2019 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 

Публичные слушания организуются и проводятся с целью выявления мнения населения по проекту бюджета района и по отчету об
его исполнении.
Дата, время и место проведения публичных слушаний назначаются главой администрации 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.

Публичные 
обсуждения 

муниципальных 
программ

Направление гражданами, 
заинтересованными лицами
(группой лиц) предложений по 
инфраструктуре района 
(официальный сайт района и
социальные сети, обращения и 
прочие формы)

Каждый житель вправе высказать свое 
мнение, представить материалы для 
обоснования своего мнения,
представить письменные предложения и 
замечания для включения их в протокол 
публичных слушаний. Результат 
публичных слушаний - решение, в 
котором отражаются выраженные позиции 
жителей района и рекомендации, 
сформулированные по результатам 
публичных слушаний. Решение по 
результатам публичных слушаний 
подлежит опубликованию.



Бюджетная политика как составная часть экономической политики района нацелена на повышение уровня и 
качества жизни населения через повышение уровня экономического развития.

Основными задачами ближайших лет по повышению эффективности бюджетных расходов являются:

Постановление администрации Рыбинского муниципального района от 

11.09.2018 N 1639 "Об Основных направлениях бюджетной и налоговой 

политики Рыбинского муниципального района на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов"

- осуществление 
бюджетных 
расходов с учетом 
возможностей 
доходной базы 
бюджета района

- формирование бюджетов 
муниципальных программ 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

Для обеспечения сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Рыбинского муниципального района, а также выполнения 
соглашений, заключенных с департаментом финансов Ярославской области принимаются меры, направленные на ограничение 
дефицита бюджета и недопущение роста муниципального долга, что создаст условия для социальной и экономической 
стабильности в районе.

- повышение 
прозрачности и 

открытости 
бюджетного процесса

Итоговая оценка качества управления муниципальными финансами в 
муниципальных районах (городских округах) Ярославской области за 2019 год

Наименование муниципальных 
районов (городских округов)

Оценка качества 
управления 

муниципальным
и финансами 

Отношение к 
максимально 
возможному 

значению (%) (max 40 
баллов)

Ранг

Группа и 
показатель 
качества 

управления 

Первомайский 
муниципальный район

36,60 91,51 1
1 группа - с 

высоким 
качеством 

управления 
муниципальными 

финансами

Рыбинский муниципальный 
район

36,35 90,87 2

Даниловский муниципальный 
район

36,27 90,69 3



Постановление администрации Рыбинского муниципального района №2122

от 09.11.2018 "О прогнозе социально-экономического развития Рыбинского

муниципального района на 2019-2021 годы"

Наименование показателя Ед.изм. 2017 год
оценка 2018 

год
2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7

1.Занятость населения:

общая численность безработных граждан, состоящих на учете в ГКЦ ЯО ЦЗН чел. 287 198 250 240 240

уровень безработицы к ТСН, % % 1,9 1,5 1,8 1,7 1,7

2. Количество предприятий с видом экономической деятельности 

«сельскохозяйственное производство"
шт. 11 10 10 10 10

3. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата на предприятиях с 

основным видом экономической деятельности «сельскохозяйственное производство" 
руб. 29907 31000 32000 33000 34000

4. Площадь жилых помещений, введенная в действие за год кв. м 31893 29205 30000 32400 34800

в том числе: за счет населения кв. м 27093 27775 28430 28370 29520

5. Число жилых квартир - всего Единиц 19092 19446 19810 20239 20692

в том числе: введенных в действие за год Единиц 327 354 364 429 453

6. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников предприятий   

(без субъектов малого предпринимательства, без внешних совместителей)
руб. 28474 29997 30896 32132 33201

7.Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений (без внешних 

совместителей)

руб. 17885 19750 20540 21326 22216

8. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей 

муниципальных общеобразовательных учреждений (без внешних совместителей)
руб. 28236 29140 30306 31518 32779

9.Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

муниципальных учреждений дополнительного образования (без внешних 

совместителей)

руб. 31317 32000 33280 34611 35996

Величина прожиточного минимума в 
Ярославской области  на душу 

населения  за IV квартал 2019 года 
- 9 780 рублей

Минимальный размер оплаты 
труда в Российской Федерации 
с 1 января 2020 года – 12 130 

рублей

Индекс потребительских 
цен в Ярославской области в 
% к декабрю предыдущего 

года – 100,7 %



Основные параметры бюджета Исполнение в 2019 году

Общий объем доходов, в том числе 1 267 805,3 

собственные доходы 161 017,3 

безвозмездные поступления вышестоящих бюджетов 1 106 788,0

Общий объем расходов 1 262 794,2 

Дефицит 5 011,1

Объем бюджетных ассигнований, направляемых
на исполнение публичных нормативных
обязательств 99 209,4
Муниципальный долг -
Резервный фонд 1 000,0
Дорожный фонд 26 821,7

тыс. руб.

Публичные нормативные обязательства -
публичные обязательства перед физическим лицом, 
подлежащие исполнению в денежной форме в 
установленном соответствующим законом, иным 
нормативным правовым актом размере или 
имеющие установленный порядок его индексации



Доходы бюджета – денежные средства, 
поступающие в безвозмездном и безвозвратном 
порядке в соответствии с законодательством РФ в 
распоряжение органов государственной власти и 
местного самоуправления

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

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) 



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

Налоговые и неналоговые доходы

2019 год – 161 017,3 тыс.руб.;

Поступление налоговых и неналоговых доходов в 2019 году

140 962  

161 017  

130 000

135 000

140 000

145 000

150 000

155 000

160 000

165 000

2018 год 2019 год

Рост 14,2 %



Дотации - межбюджетные трансферты, 
предоставляемые на безвозмездной и 

безвозвратной

Субсидии - межбюджетные трансферты, 
предоставляемые в целях софинансирования

расходных обязательств при выполнении 
полномочий органов местного самоуправления по 

вопросам местного значения

Безвозмездные поступления от физических и 
юридических лиц, в том числе добровольные 

пожертвования

Субвенции - межбюджетные трансферты, предоставляемые в целях 
финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных 

образований при выполнении государственных полномочий 

Иные межбюджетные трансферты

Безвозмездные поступления
2019 год – 1 106 788 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 Закону ЯО на 2019 год и 
плановый период 2020-
2021 годов

Согласно Приложению 2
к Закону 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 2020 года
Коэффициент-дефлятор,

необходимый плательщикам ЕНВД, 
составит 2,009 (К1).

При исчислении ЕНВД базовая 
доходность "умножается" на 

коэффициент-дефлятор "(К1)" 

Коэффициент-
дефлятор, 

применяемый для 
целей Патентной 

системы 
налогообложения на 
2020 год составляет 

1,592

Система налога на 
вмененный доход 

по отдельным 
видам 

деятельности 
(ЕНВД) продлена до 
1 января 2021 года

*Приказ Минэкономразвития России 
от 21.10.2019 N 684 "Об 

установлении коэффициентов-
дефляторов на 2020 год"

на 2020 год коэффициент-дефлятор для целей применения Гл. 26.2 НК РФ Упрощенная система 
налогообложения установлен в значении, равном 1



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

Средние предприятия СПК «Имени Ленина»
ЗАО «Арефинское»
ООО «Молочные продукты»
ООО «Рыбинскэнергожелезобетон»
ОАО «Техническая бумага»

Малые предприятия 27

Микропредприятия и ИП 656

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 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.



Расходы бюджета района в 2019 году составили 1 262 794,2 тыс.руб. Непрограммные расходы - 65 489 тыс.руб.

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

Непрограммные 
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

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)».

Мероприятие программы 
- работа, выполняемая в 

рамках реализации 
задачи, имеющая 

конкретный результат, 
срок и исполнителя. 

Мероприятия должны 
обеспечивать 

достижение задачи

В 2019 году действовали 17 муниципальных программ Рыбинского

муниципального района. Финансирование за счет бюджетных средств

осуществлялось в рамках 16 муниципальных программ. Программные

расходы составили 94,8 % 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

• 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» -
221 787,2 тыс.рублей

• Создание условий для 
эффективного управления 
муниципальными финансами

• Эффективная власть
• Управление муниципальным 

имуществом 

Непрограммные 
расходы –

65 489 
тыс.рублей

МП по направлению 
«Эффективное 
муниципальное 

управление и развитие 
территорий » -

34 362 тыс.рублей

МП по направлению 
«Социальная сфера» -
941 156 тыс.рублей



С полной редакций Муниципальных программ можно ознакомиться
на официальном сайте Рыбинского муниципального района
http://www.admrmr.ru/index.php/administratsiya/munitsipalnye-
programmy

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.



МП «Развитие образования в РМР»  - 548 965,6 
тыс.руб.
• 1389 воспитанника в детских садах;
• 2253 учащихся в школах;
• 2140 детей получат дополнительное образование;
• 2482 детей получат услугу отдыха и 

оздоровления детей

МП «Социальная поддержка населения РМР» -
274 288,4 тыс.руб.
• получателей социальной поддержки  - 14340 

человек;
• получивших услуги на базе бюджетного 

учреждения - 5406 человек;
• отделений, работающих на территории сельских 

поселений – 17 единиц;
• койко-мест в отделениях – 50 единиц;

МП «Обеспечение качественными коммунальными 
услугами населения РМР» - 183 785,8 тыс.руб.
• текущее содержание и проведение лабораторных

исследований на 51 источнике нецентрализованного
водоснабжения, ремонт 22 колодцев;

• отсутствие аварий и отключений на объектах
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;

• количество разработанных ПСД – 3 шт.;
• увеличение протяженности газовых сетей на 10 км. 
• количество введенных в эксплуатацию скважин - 1 шт.;
• выполнен ремонт жилых помещений 18 ветеранам ВОВ

МП «Развитие дорожного хозяйства РМР» - 27 692
тыс.руб.
• ремонт 1,58 км дорог;
• содержание 483,4 км дорог местного значения;
• разработка 3 проекта межевания;
• разработка ПСД на ремонт 3 автодорог;
• разработка 4 проектов по организации дорожного

движения и установка 34 дорожных знаков;
• оплата 13116 поездок лиц, находящихся под

диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом и
больных туберкулезом и детей из многодетных семей

МП «Развитие культуры и туризма в РМР» - 95 465,6 
тыс.руб. 
• культурно-массовые  мероприятия – 3 260 ед.;
• посещение культурно-массовых мероприятий – 172,9 

тыс. ед.;
• библиотечное, библиографическое, организационно-

методическое обслуживание - 11 841 пользователей;
• культурно-массовые мероприятия - 30 ед.

МП "Развитие сельского хозяйства и сельских 
территорий в РМР» – 9 112,6 тыс.руб.

-выданы 368 градостроительных планов земельных 
участков;
- разработаны 6 проектов по внесению изменений в 
генеральные планы и в правила землепользования и 
застройки в 5 поселениях; 
- проведена оценка 34 земельных участков для 
муниципальных нужд и оценка годовой арендной 
платы 12 земельных участков;
- разработаны 11 проектов на внесение изменений в 
нормативы градостроительного проектирования 
поселений;
- сформированы 194 земельных участка;
- проведена топографическая съемка 7 земельных 
участков;

- выполнено описание местоположения 150 
границ населенных пунктов;
- описаны границы 269 территориальных зон в 6 
поселениях;
- проведена историко - культурная экспертиза 3 
объектов культурного наследия;

МП «Развитие физической культуры и спорта в РМР» –
14 414,1 тыс.руб.

• лиц, получающих услуги по спортивной подготовке  
(шахматы) -15 человек;

• проведены 546 мероприятий по спортивно-
оздоровительной работе с участием 2 249 человек;

• организованы и проведены 88 спортивных мероприятий



Национальный проект- проект (программа), обеспечивающий достижение целей и целевых показателей, 
выполнение задач, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" 

Выполнен комплекс работ по реконструкции очистных сооружений канализации в
п.Судоверфь и п.Каменники. Работы на очистных сооружениях завершатся к концу 2020 года

Главная задача - улучшение экологической обстановки в регионе. Все мероприятия 
направлены на уменьшение сброса неочищенных стоков в Волгу и повышение качества 

питьевой воды

Региональный проект «Оздоровление Волги»

Освоено 
100 %

Реализация национальных проектов 



Федеральный проект «Успех каждого ребенка»

В Каменниковской школе завершён ремонт спортивного зала. Здесь
полностью заменён пол и освещение, выполнен ремонт стен и
потолка, обустроены подсобные помещения и раздевалки

Реализация национальных проектов 



Федеральный проект                   
"Старшее поколение"

Федеральный проект "Финансовая 
поддержка семей при рождении детей"

Приобретен комфортабельный 
автобус для организации доставки 
лиц старше 65 лет, проживающих 

в сельской местности, в 
медицинские организации, в том 

числе, для проведения 
дополнительных скринингов на 
выявление отдельных социально 

значимых неинфекционных 
заболеваний. 

Осуществлены 
выплаты:

- на рождение третьего 
или последующих (до 3х 

лет)

- на рождение первого 
ребенка

Реализация национальных проектов 



Мероприятия по газификации – 27 190,1 тыс.руб. 

Мероприятия по реконструкции автомобильных дорог 
общего пользования местного значения – 597 тыс.руб. 

Мероприятия по водоснабжению и водоотведению – 7 652,5тыс.руб.

- построены распределительные газовые сети в дер.Новый
поселок Судоверфского поселения и в с.Погорелка Глебовского
поселения;
- разработана проектно - сметная документация на строительство 
межпоселкового газопровода от п.Шашково до д.Хопылево
- продолжено строительство распределительных газовых сетей в 
с.Покров, с.Никольское, с.Николо-Корма 

проведена экспертиза по проверке проектной документации, 
достоверности сметной стоимости и результатов инженерных изысканий 
на реконструкцию автомобильной дороги «Рыбинск – Тутаев (л.б.) (до 
д.Помогалово) - д.Хопылево» 

- проведена санитарно - эпидемиологическая
экспертиза проекта зон санитарной охраны
водозабора для населения;

- разработана проектно - сметная документация
на строительство артезианской скважины с оснащением
установкой водоподготовки в дер.Кушляево;

- разработан проект расчетной санитарно-
защитной зоны;
- разработаны проекты планировки и межевания
по очистным сооружениям канализации в п.Тихменево



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

https://vk.com/rybinskiyraion

http://www.admrmr.ru/

https://www.facebook.com/admrmr.ru

https://ok.ru/admrmr


