


Уважаемые жители Рыбинского муниципального района!

Мы подготовили для Вас очередную брошюру о бюджете.

Брошюра «Бюджет для граждан» подготовлена на основе проекта
решения о бюджете Рыбинского муниципального района на 2020 год и
плановый период 2021 и 2022 годов.

Здесь мы наглядно и в доступной форме знакомим граждан района с
основными целями, задачами и приоритетными направлениями бюджетной
политики, с основными характеристиками бюджета с целью повышения
степени участия граждан в бюджетном процессе.

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 
25 882 человека.



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 
состоятся  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 (апрель 2020 
года)

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.



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

развития.

Основные задачи ближайших лет по повышению эффективности бюджетных расходов:

Постановление администрации Рыбинского муниципального района от 

11.09.2019 N 1562 "Об основных направлениях бюджетной и налоговой 

политики Рыбинского муниципального района на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов"

обеспечение 
долгосрочной 
стабильности 
и устойчивости 
районного 
бюджета

повышение эффективности бюджетных 
расходов и устойчивости бюджета за 
счет выявления и сокращения 
неэффективных затрат, концентрации 
ресурсов на приоритетных 
направлениях развития и выполнении 
публичных обязательств

повышение 
открытости 
бюджетного 
процесса на 
муниципальном 
уровне

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

проведение 
мероприятий 

по повышению 
финансовой 
грамотности 
населения 

района

Итоговая оценка качества управления муниципальными финансами в 
муниципальных районах (городских округах) Ярославской области за 1 

полугодие 2019 года

Наименование 
муниципальных районов 

(городских округов)

Оценка качества 
управления 

муниципальными 
финансами 

Отношение к 
максимально 
возможному 

значению (%) (max 40 
баллов)

Ранг
Группа и показатель 

качества 
управления 

Первомайский район 37,69 94,22 1 1 группа - с 
высоким качеством 

управления 
муниципальными 

финансами

Рыбинский район 36,24 90,61 2
Гаврилов-Ямский
район

35,88 89,70 3

использование механизмов 
государственно - частного 
партнерства, позволяющих 
привлечь инвестиции и 
услуги частных компаний 
для решения задач 
бюджетной сферы



Постановление администрации Рыбинского муниципального района №2028

от 12.11.2019 "О прогнозе социально-экономического развития Рыбинского

муниципального района на 2020-2022 годы"

Наименование показателя Ед.изм. 2018 год
оценка 2019 

год
2020 год 2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 6 7

1.Занятость населения:

общая численность безработных граждан, состоящих на учете в ГКЦ ЯО ЦЗН чел. 219 200 200 199 197

уровень безработицы к ТСН, % % 1,5 1,4 1,5 1,5 1,5

2. Количество предприятий с видом экономической деятельности 

«сельскохозяйственное производство"
шт. 10 10 10 10 10

3. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата на предприятиях с 

основным видом экономической деятельности «сельскохозяйственное производство" 
руб. 32276 33800 34800 35850 36900

4. Площадь жилых помещений, введенная в действие за год кв. м 35326 33000 32400 34800 37200

в том числе: за счет населения кв. м 35326 31570 30830 30770 31920

5. Число жилых квартир - всего Единиц 19496 20189 20546 20933 21346

в том числе: введенных в действие за год Единиц 404 382 360 387 413

6. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников предприятий   

(без субъектов малого предпринимательства, без внешних совместителей)
руб. 32768 34078 35646 37321 39187

7.Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений (без внешних 

совместителей)

руб. 20115 20920 21757 22627 23532

8. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей 

муниципальных общеобразовательных учреждений (без внешних совместителей)
руб. 29396 30808 32040 33322 34655

9.Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

муниципальных учреждений дополнительного образования (без внешних 

совместителей)

руб. 31184,0 32431,0 33728,0 35077 36480

Величина прожиточного минимума в 
Ярославской области  на душу 

населения  за I I I квартал 2019 года 
- 10 277 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 – 102,4%



Основные параметры бюджета 2020 год 2021 год 2022 год

Общий объем доходов, в том числе 1 701 400,4 1 052 125,4 928 962,4
собственные доходы 152 897,2 153 374,2 161 105,6

безвозмездные поступления вышестоящих бюджетов 1 548 503,2 898 751,2 767 856,8

Общий объем расходов 1 707 649,9 1 052 125,4 928 962,4
Дефицит 6 249,5 0,0 0,0
Объем бюджетных ассигнований, 
направляемых
на исполнение публичных 
нормативных
обязательств 97 871,2 97 789,1 97 807,9
Муниципальный долг - - -
Резервный фонд 1 000,0 1 000,0 1 000,0
Дорожный фонд 48 498,6 28 792,2 28 792,2

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 2020 году

Налоговые и неналоговые доходы

2020 год – 152 897,24 тыс. руб.;

2021 год – 153 374,23 тыс. руб.;

2022 год – 161 105,56 тыс. руб.

Прогноз поступления налоговых и неналоговых доходов в 
бюджет Рыбинского МР

(в сопоставимых показателях) 

140 000,0

145 000,0

150 000,0

155 000,0

160 000,0

165 000,0

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

100,3 %103,6 %

105,4 %



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
2020 год – 1 548 503,2 тыс. руб.;
2021 год – 898 751,2 тыс. руб.;
2022 год – 767 856,8 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 
2020 год и плановый 
период 2021-2022 годов

Согласно Приложению 2
к проекту Закона ЯО на 
2020 год и плановый 
период 2021-2022 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

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

*Приказ Минэкономразвития России 
от 21.10.2019 N 684 "Об 

установлении коэффициентов-
дефляторов на 2020 год"



Крупные предприятия ОАО «Волжанин»
АО «Ярославский бройлер»
ЗАО «Санаторий им. Воровского»
ООО «Рыбинская верфь»

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

Малые предприятия 26

Микропредприятия и ИП 632

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.



Расходы бюджета района в 2020 году составят 1 707 649,9 тыс.руб., в том числе целевые расходы за счет вышестоящих

бюджетов – 1 356 504,2 тыс.руб. Непрограммные расходы составят – 66 580,5 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

Главным инструментом, который призван обеспечить повышение результативности

и эффективности бюджетных расходов, ориентированности на достижение целей,

должны стать муниципальные программы. Программные расходы на 2020 год

составят 96 % 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

• Поддержка социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций

• 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» -
665 063 тыс.рублей

• Создание условий для 
эффективного управления 
муниципальными финансами

• Эффективная власть
• Управление муниципальным 

имуществом 

Непрограммные 
расходы –
66 580,5 

тыс.рублей

МП по направлению 
«Эффективное 
муниципальное 

управление и развитие 
территорий » -

32 516,4 тыс.рублей

МП по направлению 
«Социальная сфера» -
943 490 тыс.рублей



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



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

Объем финансирования – 566 239,5 тыс. руб. (в том числе за счет средств вышестоящих бюджетов – 439 247,4 

тыс. руб.).

Объем ассигнований на 2021 и 2022 годы составит 536 271 тыс.руб. и 
496 811,2 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;

-ведение информационных ресурсов и баз данных.

- 12 300 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.

- 51 подросток 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 2 280

человек.

Результаты

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 2021 и 2022 годы составит   
2 451,2 тыс.руб. и 1 522,2 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;

- реализация мер, направленных на повышение качества, адресности и доступности государственных услуг.

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

Ожидаемые результаты:
- численность получателей денежных выплат, 
пособий и компенсаций  - 13117 человек;
- количество клиентов, получивших услуги на 
базе бюджетного учреждения - 5195 человек;
- количество отделений, работающих на 
территории сельских поселений – 17 единиц;
- Создание 3-х приемных семей для граждан 
пожилого возраста и инвалидов;
- 75 семей с детьми получат социальную 
помощь;
- количество учащихся школ, получивших 
единовременную выплату к началу учебного 
года – 311 человек;
- количество получателей адресной 
социальной помощи, находящихся в трудной 
жизненной ситуации – не менее 95 человек.

Ожидаемые результаты:
- 35 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;
- количество граждан, получивших 
выплаты к пенсии за выслугу лет 
муниципальным служащим и доплаты 
к трудовой пенсии по старости 
(инвалидности) должностным лицам –
47 человек.

Предоставление денежных выплат и компенсаций отдельным 
категориям граждан

Объем ассигнований на 2021 и 2022 годы составит 
280 672 тыс.руб. и 280 541,4 тыс.руб. соответственно

тыс. руб.

Наименование Всего Местный бюджет
Областной 

бюджет
Федеральный 

бюджет

ВЦП "Социальная поддержка населения Рыбинского района" 277 848,3 0,0 230 148,4 47 699,9

Предоставление денежных выплат и компенсаций отдельным категориям 
граждан

3 156,7 3 156,7 0,0 0,0

Муниципальная программа "Социальная поддержка населения 
Рыбинского района"

281 005,0 3 156,7 230 148,4 47 699,9



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

населению Рыбинского района.

Объем финансирования – 599 377,6 тыс.руб.

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 – 10 
265 тыс.руб.; 

- обеспечение деятельности 
муниципального казенного 
учреждения «ИРЦ ЖКХ» - 6 624,3 
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 25
источниках
нецентрализованного
водоснабжения;

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

Задачи:

- модернизация объектов теплоснабжения 
с вводом их в эксплуатацию (строительство 
котельных) – 31 009 тыс.руб.;

- газификация населенных пунктов, 
разработка схем газификации населенных 
пунктов Рыбинского района 
(проектирование, строительство 
межпоселковых газопроводов и 
распределительных газовых сетей с 
вводом их в эксплуатацию) – 38 763,2 
тыс.руб.

Ожидаемые результаты:
-количество построенных и
введенных в эксплуатацию
модульных газовых котельных – 1шт.
- количество разработанных
проектных документаций на
строительство распределительных
газовых сетей – 1 шт.;
-увеличение протяженности
построенных газовых сетей на 11км.

ВЦП Управления ЖКХ, транспорта и 
связи (16 889,3 тыс.руб.)

Основное мероприятие 
«Модернизация коммунального 
хозяйства» (69 772,2 тыс.руб.)



Основное мероприятие «Модернизация 
объектов водоснабжения и водоотведения 
на территории РМР» (512 716,2 тыс.руб.)

Задачи:
- модернизация объектов 
водоотведения и очистки сточных 
вод – 56 272,4 тыс.руб.;
- мероприятия по сокращению доли 
загрязненных сточных вод в части 
строительства и реконструкции 
объектов водоотведения – 456 443,8 
тыс.руб.

Ожидаемые результаты:
- количество построенных и введенных в эксплуатацию 
очистных сооружений канализации – 2 шт.;
- количество реконструируемых и введенных в 
эксплуатацию очистных сооружений канализации – 2 шт.
- количество актуализированных проектно-сметных 
документаций – 2 шт.;
- увеличение протяженности построенных 
канализационных сетей на 31,5 км и увеличение 
мощности реконструируемых сооружений канализации на 
3 500 куб.м./сут.

Объем ассигнований по Муниципальной программе на 2021 и 

2022 годы составит 28 272,3 тыс.руб. и 6 354,3 тыс.руб. 

соответственно.



Цель программы: обеспечение бесперебойного и безопасного функционирования 

дорожного хозяйства на территории района, предоставление соответствующего 

уровня пассажирских перевозок потребностям населения

На реализацию муниципальной программы запланированы ассигнования на 2020 год 

в сумме 50 748,6 тыс.рублей.

т.

Сохранность и 

развитие 

автомобильных 

дорог районного 

значения

(48 198,6 

тыс.рублей).

Повышение 

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)

Ожидаемые результаты: 

1) ремонт 1,6 км дорог общего пользования местного значения;

2) Реконструкция автомобильной дороги протяженностью 0,96 км;

3) Зимнее и летнее содержание автомобильных дорог – 483,4 км;

4) разработка 3 проектов на ремонт автодорог;

5) формирование земельных участков, рыночная оценка и изъятие 5

земельных участков;

6) разработка проекта по организации дорожного движения и установка 15

знаков;

7) оплата 26 354 поездок детей из многодетных семей;

8) оплата 106 поездок лиц, находящихся под диспансерным наблюдением в

связи с туберкулезом и больных туберкулезом.

Объем ассигнований на 2021 и 2022 годы составит 31042,2 

тыс.руб. ежегодно



Цель программы – совершенствование многоуровневой системы профилактики

преступлений и правонарушений на территории Рыбинского муниципального района

Объем ассигнований -130 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 2021 год – 35,1 тыс.руб, на 2022 год –
21,8 тыс.руб.

Для решения задач планируется выполнить в 2020 году следующие мероприятия:
- разработка и распространение среди населения наглядной информации, направленной на предупреждение совершения преступлений экстремистского характера;

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

- проведение конкурса, направленного на профилактику терроризма и экстремизма.

Ожидаемый результат:
- снижение по сравнению с базовым значением общего количества зарегистрированных преступлений в 
Рыбинском муниципальном районе с 490 до 480 в 2020 году (до 475 в 2021 и 2022 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 2020-
2022 гг.;
- привлечение 97 граждан к участию в профилактике правонарушений на территории района (98 граждан в 
2021 г., 99 – в 2022 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 -1 093,3 тыс. рублей. 1. Основное мероприятие «Повышение эффективности
мероприятий по гражданской обороне, предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
безопасности людей на водных объектах» (253,3 тыс.руб.).

Ожидаемые результаты:

 обучение руководящего состава по ГО и ЧС – 1 
человек;

 выполнение превентивных мероприятий по ГО и ЧС ;

 выполнение работ в области защиты информации –
100%

 обеспечение деятельности отдела по 
мобилизационной работе, ГО и ЧС , оперативной группы по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности материалами и 
оборудованием – 100%. 

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» (840
тыс.руб.)

Ожидаемые результаты:

 оснащение системой звукофикации п. Шашково
Назаровского сельского поселения;

 организация эксплуатационно-технического
обслуживания локальных систем оповещения в 5 сельских
поселениях.

Объем ассигнований  на 2021 год – 770,6 тыс.руб., на 
2022 год – 476,9 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 - 79 272,4 тыс.рублей.

Объем ассигнований на 2021 и 2022 годы  

составит 79 082,6 тыс.руб. и 44 467,1 тыс.руб. 

соответственно.

Задачи:
1.1. Организация 
предоставления 
муниципальных услуг 
(выполнение работ) 14 
бюджетными и 2 казенными 
муниципальными 
учреждениями в сфере 
культуры и туризма.
1.2. Проведение районных 
общественно-значимых 
мероприятий

ВЦП «Культура 
Рыбинского района»
Объем финансирования 
– 74 018,7 тыс.руб.

Укрепление и развитие материально-
технической базы учреждений культуры.

Объем финансирования – 5 253,7 тыс.руб. 

Ожидаемые результаты:
• число культурно-досуговых 

мероприятий составит 3 200 ед.;
• число посещений культурно-

досуговых мероприятий – 171 тыс. 
ед.;

• доля населения, участвующего в 
деятельности клубных 
формирований, от общего 
количества населения – 14 % (3 623 
чел.);

• охват населения библиотечно-
информационным обслуживанием 
от общего количества населения –
43,8% (11 336 чел.);

• 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 – 29 ед.

Ожидаемые 
результаты:

•выполнение 
противопожарных 
мероприятий в 2 
учреждениях 
культуры;

•выполнение 
капитальных и 
текущих ремонтов  
7 учреждениях 
культуры.



Цель программы – создание условий для реализации государственной политики в сфере физической

культуры и спорта на территории района, обеспечение возможности для населения района систематически

заниматься физической культурой и спортом. Создание условий для предоставления населению

дополнительного образования спортивной направленности и развитие инфраструктуры для занятий спортом.

Объем финансирования – 11 875,9 тыс.руб.

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 
различным видам спорта.

В рамках ВЦП планируется реализовать задачи 
по предоставлению муниципальных услуг 
(выполнению работ) Детской-юношеской  

спортивной школой.

Объем ассигнований на 2021 и 

2022 годы составит 8 332,1 тыс.руб. и 

5 174,3 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;

-привлечение инвестиций в реальный сектор экономики для обеспечения занятости и повышения уровня доходов местного

значения. тыс. руб.

Развитие потребительского рынка в Рыбинском муниципальном районе 248,1

Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Рыбинского муниципального района 160,0

Повышение инвестиционной привлекательности Рыбинского муниципального района 20,0

Муниципальная программа «Экономическое развитие в Рыбинском муниципальном районе» 428,1

Ожидаемые результаты:

 количество отдаленных сельских населенных пунктов, не 
имеющих стационарных торговых объектов, в которые организована 
доставка товаров - 123 единицы; 

 количество предоставленных консультаций граждан по 
вопросам защиты прав потребителей – 100% от количества 
обратившихся;

 проведение 12 торговых ярмарок на территории района;

 количество размещенных информационных материалов по 
защите прав потребителей не менее 3 ед.;

 количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 
получивших государственную поддержку– 14 ед.;

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

 объем инвестиций в экономику района (объем инвестиций в 
основной капитал (за исключением инвестиций за счет бюджетных 
средств) не менее 2195,3 тыс.руб.;

 разработка и издание рекламно-информационных материалов 
об инвестиционном потенциале Рыбинского муниципального района .

Объем ассигнований на 2021 и 2022 годы составит   
358,6 тыс.руб. и 296,6 тыс.руб. соответственно.



Цель программы - создание благоприятной экологической обстановки на

территории РМР.

Объем финансирования – 3 183,6 тыс. руб., из них за счет средств

областного бюджета – 2 645,1 тыс.руб.

Ожидаемые результаты:

 осведомленность населения по вопросам экологии и безопасного 
обращения с отходами (изготовление 15 аншлагов); 

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

 ликвидация несанкционированных свалок на территории района;

 проведение комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского;

 Проведение инженерно-изыскательных работ в целях определения 
отходов битума на берегу реки Волга (Назаровские карьеры)

 отлов и содержание и возврат 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 – 1 805 тыс. руб. за счет средств местного бюджета

Ожидаемые результаты:

 Выполнение мероприятий по актуализации схем теплоснабжения в 11 поселениях 

Рыбинского района;

 Установка приборов учета тепловой энергии, в том числе выполнение проектной 

документации, в 3х учреждениях социальной сферы.

Объем ассигнований на 2021 и 2022 годы составит   
202,9 тыс.руб. и 136,5 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 – 9 520 тыс.руб.

Объем ассигнований на 2021 и 2022 годы

составляет 5 390,6 тыс.руб. и 3 447,7 тыс.руб.

соответственно.

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

Объем финансирования – 8 452,1 тыс.руб.

Основное мероприятие «Развитие агропромышленного 
комплекса в Рыбинском районе»

Объем финансирования – 1 067,9 тыс.руб.

Ожидаемые результаты:

- независимая оценка 50 земельных участков для муниципальных 
нужд;
- разработка проекта планировки и 3 проектов межевания 
территории, 18 проектов по внесению изменений в генеральные 
планы, в правила землепользования и застройки сельских поселений 
района;
- выполнение топографо-геодезических работ на 30 гектарах земли; 
- формирование 120 земельных участков для предоставления в 
собственность многодетным семьям и 33 участка для формирования 
аукционов на право заключения договора аренды;
- описание местоположения границ 300 населенных пунктов района;
- описание границ 100 территориальных зон сельских поселений 
района.

Ожидаемые результаты:

- предоставление субсидии сельхозтоваропроизводителям на 
частичное возмещение расходов, связанных с лабораторным 
исследованием крови сельскохозяйственных животных, 
лабораторным исследованием содержания питательных веществ 
кормов собственного производства, что способствует сохранению 
численности здорового поголовья и его высокой продуктивности;
- привлечение на предприятия АПК 8 выпускников высших учебных 
заведений;
- организация и проведение мероприятий в агропромышленном 
комплексе (день работника сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности, агропромышленная выставка 
«ЯрАгро», конкурсы профессионального мастерства).



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 – 1 273,4 тыс. руб.

Объем ассигнований на 2021 и 2022 годы составляет

923,1 тыс.руб. и 611,6 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».

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.

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 – 17 260 
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.

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» – 370 
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 95.

Ожидаемые результаты:
- количество муниципальных служащих, 
повысивших квалификацию и прошедших 
обучение – 32 человека;
- количество муниципальных служащих, 
прошедших диспансеризацию – 104 человека;
- обеспечение необходимого технического, 
материального, программного оснащения 
работы сотрудников.

Объем ассигнований по Муниципальной программе на 2021 год  - 21 093,7 
тыс.руб., на 2022 год – 13 105 тыс.руб.

тыс. руб.

ВЦП «Обеспечение сохранности и использования архивных документов в РМР» 1 223,00

ВЦП «Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления РМР»

22 810,00

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

2 800,00

Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправления Рыбинского муниципального района 3 830,00

Муниципальная программа "Эффективная власть в Рыбинском муниципальном районе" 30 663,00



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 5 

объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной  собственности РМР.

Объем  ассигнований по Муниципальной программе на 2021 и 2022 годы составляет 392,9 и  

243,9 тыс.руб. соответственно.



Цель программы - повышение эффективности реализации политики в

области поддержки социально ориентированных некоммерческих

организаций (далее – СОНКО), развитие сектора СОНКО,

осуществляющих деятельность на территории Рыбинского

муниципального района, формирование организационных, правовых,

финансовых и социально-экономических условий для их деятельности.

Объем финансирования – 380 тыс.руб.

Задачи:
- создание нормативной правовой базы в сфере деятельности СОНКО на территории Рыбинского 
муниципального района
- оказание консультативной, методической, информационной поддержки СОНКО
- стимулирование развития и поддержки СОНКО на муниципальном уровне.

Ожидаемый результат:

- количество СОНКО, получивших поддержку на областном и муниципальном уровне, в том числе 
финансовую, консультационную, информационную, имущественную – 1 организация;
- доля жителей Рыбинского муниципального района, участвующих в деятельности СОНКО, 
получивших поддержку в результате деятельности Программы – 1,3 %;
- количество участников мероприятий, проводимых СОНКО, на территории района – 2500 чел.

Объем ассигнований по Муниципальной программе составит 
на 2021 год  - 266,6 тыс.руб., на 2022 год – 165,6 тыс.руб.



Непрограммные направления расходов в 2020 году составят 66 580,5тыс. руб. и
включают финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления по
осуществлению полномочий района, а также делегированных полномочий.

Расходы по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели
федеральных судов общей юрисдикции в РФ в объеме 3,9 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 2020 год и по 1 млн. руб. на 2021
год и на 2022 год.

Средства резервного фонда 
администрации Рыбинского 
муниципального района 
направляются на финансовое 
обеспечение 
непредвиденных расходов и 
мероприятий, не носящих 
регулярного характера и не 
включенных в бюджет района 
на соответствующий 
финансовый год.

Объем ассигнований на непрограммные расходы на 
2021 год  - 50 167,8 тыс.руб., на 2022 год – 36 444 
тыс.руб.



тыс.руб.

п/п Муниципальная программа, объект ГРБС 2020 год 2021 год 2022 год

1
Муниципальная программа "Обеспечение качественными коммунальными услугами 

населения Рыбинского МР" 
582 488,3 18 040,0

Строительство модульной газовой  котельной с оптимизацией тепловых сетей  с.Никольское, 

Покровского СП
140 31 009,0

Межпоселковый газопровод высокого давления от д.Вокшерино до п.Шашково Назаровское

СП.  I и II этапы строительства
152 22 960,0 18 040,0

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

СП
152 13 000,0

Строительство распределительных газовых сетей в п.Шашково (проектно- сметная 

документация)
152 2 803,2

Локальные очистные сооружения хозяйственно - бытовых сточных вод 

производительностью 30м3/сут.Ярославская область, Рыбинский район, д.Большая Белева   
140 6 253,6

Строительство локальных очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод и сетей 

канализации в п.Шашково Назаровского СП. Актуализация проектно - сметной 

документации

140 2 000,0

Строительство очистных сооружений канализации в п.Тихменево, Тихменевское СП 152 48 018,8

Реконструкция очистных сооружений канализации в п.Судоверфь 140 94 178,3

Реконструкция очистных сооружений канализации в п.Каменники 140 120 471,9

Реконструкция (строительство) городских очистных сооружений канализации мкр.Копаево-

Строительство коллектора от дер.Дюдьково до ГОСК в мкр-не Копаево г.Рыбинска
140 241 793,5

2
Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства Рыбинского 

муниципального района"                                                          
25 202,4

Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения, проходящей 

вне границ населенных пунктов на территории Назаровского СП"Рыбинск- Тутаев (л.б.) (до 

д.Помогалово)" - д.Хопылево

140 25 202,4

Итого 607 690,7 18 040,0



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


