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Площадь - 314169 га 

Населенных пунктов  - 596 

Численность населения 

 - 27,0 тыс. чел. 
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С начала 2015 года численность населения района уменьшилась  

на 283 человека,  или на 1,04 %. 

Родилось за январь – декабрь 

2015 г. 202 человека,  

 

умерло – 466 человек,  

 

естественная убыль –  264 

чел.  

 

 

 

 

 

 

Миграционный прирост 

составил 19 человек. 

 

Заключено браков – 101, 

разводов – 90. 
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За 2015 год чрезвычайных ситуаций районного значения  

не произошло. Одна чрезвычайная ситуации - на территории Покровского 

сельского поселения. 

По итогам работы за 2015 год в области гражданской обороны, защиты 

населения и территорий от ЧС Рыбинский район занял 8 место среди 

других муниципальных районов Ярославской области 

Пожары 

Зарегистрировано 95 пожаров (в 2014 г. – 102). Общий материальный 

ущерб  -13,406  млн. руб. (в 2014г. – 4,033 млн. руб.).  

Наибольшее количество пожаров произошло в Волжском сельском 

поселении – 14 (14% от общего количества пожаров) и  в сельском 

поселении Песочное – 11 (11% от общего количества пожаров).  

Произошел 1 лесной пожар (в 2014г. – 10). Общая площадь возгорания 

составила 1,86 га (в 2014г. – 18,45га). Погибших и пострадавших нет. 

.  

Погибло 27 человек, в т.ч. на пожарах – 13 чел. (в 2014 г. – 10), в результате ДТП – 

14 чел. (в 2014 г.- 12), на водных объектах - 0 чел. (в 2014 г. -1). 
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В разрезе сельских поселений: 

Арефинское – с 13 до 31, 

Волжское – с 15 до 27, 

Глебовское – с 63 до 89, 

Каменниковское – с 35 до 66, 

Назаровское – с 41 до 59, 

Октябрьское – с 23 до 59,  

Песочное – с 25 до 36. 

 

 

 

 

 

 По итогам 12 месяцев 2015 года на территории Рыбинского района  

на 31,8% возросло количество зарегистрированных преступлений:  

с 506 до 667. 

Наблюдается снижение подростковой преступности:  

количество преступлений несовершеннолетних снизилось с 15 - в 2014 году  

до 6 - в 2015 году.  
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Количество хозяйствующих субъектов Рыбинского МР – 620 единиц 
(увеличение по сравнению с 2014 г. на 36 единиц или на 6,2%.) 

Среднесписочная численность работников организаций (кроме субъектов малого 

бизнеса) - 5920 человек (104,9 % к уровню 2014 года). 

Среднемесячная заработная плата – 26 188 руб. (увеличение на 6,6 % к уровню 2014 г.) 
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Доля занятых в малом предпринимательстве от общей численности занятых  

в экономике - 22%.  

Доля оборота по малым предприятиям  в общем обороте предприятий  – 7,4%. 

В 2015 году в Рыбинском районе действовало 658 субъектов малого 

предпринимательства. 

Численность занятых на малых предприятиях составила 624 человека  

( 2014 г. – 750 чел.). 
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В 2015 году  в рамках программы содействия  самозанятости 3 безработным 

гражданам района выделены гранты на начало собственного дела (по 68,5 тыс. руб.)   

Всего за период 2010-2015 г. г. гранты получили 63 чел. 

на возмещение части затрат организациям,  

занимающимся  доставкой товаров  

в отдаленные  сельские населенные пункты 

на возмещение части затрат организациям,  

оказывающим социально значимые бытовые услуги  

сельскому населению 

Субсидии 

год Средства 

област. 

бюджета, 

тыс.руб. 

Средств

а 

бюджет

а РМР, 

тыс.руб. 

  

Всего, 

тыс.руб. 

  

2011 

  

128,0 

  

14,3 

  

142,3 
  

2012 

  

230,0 

  

26,0 

  

256,0 
  

2013 

  

295,0 

  

33,0 

  

328,0 
  

2014 

  

295,0 

  

33,0 

  

328,0 
  

2015 

  

253,7 

  

34,6 

  

288,3 
  

Итого: 

  

1201,7 

  

140,9 

  

1342,6 

год Средства 

област. 

бюджета, 

тыс.руб. 

Средства 

бюджета 

Рыбинск

ого МР, 

тыс.руб. 

  

Всего, 

тыс.руб. 

  

2011 

  

100,0 

  

11,2 

  

111,2 
  

2012 

  

70,0 

  

8,0 

  

78,0 
  

2013 

  

70,0 

  

8,0 

  

78,0 
  

2014 

  

70,0 

  

8,0 

  

78,0 
  

2015 

  

80,0 

  

8,9 

  

88,9 
  

Итого: 

  

390,0 

  

44,1 

  

434,1 
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Уровень официально регистрируемой безработицы на 01.01.2016г. - 

2,0 % (на  01.01.2015 г. – 1,5  %).  

С начала 2015 года при содействии службы занятости трудоустроено 757 человек  

(из них  428 безработных граждан).  

В банке вакансий на 01.01.2016 г. – 57 ед. 
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С 2006 года доходная 

часть бюджета Рыбинского 

района увеличилась более 

чем в 2 раза.  

Общая сумма доходов 

бюджета Рыбинского 

района  

в 2015 году –  

1 070 млн. руб.  

 

Доходы 
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Администрация Рыбинского муниципального района 

. Составление и исполнение расходной части бюджета района осуществлялось  

на основе муниципальных программ в разрезе программной классификации 

расходов бюджета. В 2015 году действовали 17 муниципальных программ 

Рыбинского муниципального района 

Расходы 

Приоритетными 

продолжают 

оставаться затраты 

социальной 

направленности  
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ГАЗИФИКАЦИЯ 

 В рамках МЦП «Модернизация коммунального 

хозяйства Рыбинского муниципального района» на 

2015-2017 годы проведены работы по проектной 

документации  
 межпоселкового газопровода высокого давления от  

               д Вокшерино до п.Шашково Назаровского с/п, 

 распределительных газовых сетей с. Погорелка Глебовского с/п  

В рамках программы газификации Ярославской области газифицирована  

ул. Трутневская в п.Красная Горка Покровского с/п. 

В рамках областной целевой программы: «Развитие туризма и отдыха в 

Ярославской области» на 2011-2015 годы начато строительство межпоселкового 

газопровода высокого давления с. Глебово - дер. Ларионово Глебовского с/п. 

Общий объем средств на газификацию с 2006 года - 205 миллионов 927 тысяч руб.  

РАСХОДОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА ОБЪЕКТЫ ГАЗИФИКАЦИИ 

в 2006-2015 годах, тыс. руб. 

2006 

год 

2007 

год 

2008 

год 

2009 

год 

2010 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 
Всего 

1000,0 6 570,5 9 536,0 44 013,7 105014, 4 12 948,6 2 948,9 3 681,0 9 500,0 1213,8 
205 

927,0 
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 30-квартирный жилой дом в  

 п.Тихменево, при долевом участии 

администрации поселения,  

 приобретено 22 квартиры; 
 

 24-квартирный жилой дом  в   

 д.Назарово, при долевом участии 

администрации поселения, 

 приобретено 19 квартир. 

В 2015 году построены 

 В целом, на первичном рынке жилья в течение года приобретено 42 квартиры. 

РАСХОДОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА ОБЪЕКТЫ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

в 2006-2015 годах, тыс. руб. 

2007 

год 

2008 

год 

2009 

год 

2010 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 
Всего 

1 400,0 14 131,6 0 21 586,1 26 313,8 58 389,1 85 585,5 
51 

196,2 
34 877,8 293 490,1 

На объекты жилищного строительства с 2006 по 2015 год  

израсходовано 293 миллиона 490 тысяч рублей.  



Администрация Рыбинского муниципального района 

 В рамках областной целевой программы 

«Обеспечение доступности дошкольного 

образования в Ярославской области» на 

2011 – 2015.г.г. осуществлено строительство  

            детского сада на 80 мест  

             в пос. Искра Октября.  

Цена контракта - 58,7 млн. рублей. 

ИСПОЛНЕНИЕ ПЛАНА ПРИВАТИЗАЦИИ ЗА 2015 ГОД 

В доход бюджета от приватизации имущества поступило 843,7 тыс. рублей. 
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За 2015 год от деятельности поступило в бюджет всех уровней  - 

26 млн. 912 тыс.рублей 

  2011 2012 2013 2014 2015 

Поступление 

арендной платы 
8071 10138 12521 10169 11304 

Поступление  

от продажи права 
7156 3936 685 - 166 

Продажа в собственность 
9416 15292 25826 13440 15442 

  

Всего доходов 

  

24643 

  

29366 

  

39032 

  

23609 

  

26912 

АРХИТЕКТУРА 

Поступление денежных средств от размещения рекламы – 228,306 тыс. руб. 

 Актуализированы генеральные планы 5 сельских поселений, правила 

землепользования и застройки 2 сельских поселений Рыбинского МР; 

 утверждены 7 проектов планировки территории малоэтажной жилой застройки, в том 

числе 4 проекта для формирования земельных участков для многодетных семей;  

 утверждены 4 проекта межевания территории автодорог местного значения; 

 приняты местные нормативы градостроительного проектирования Рыбинского района 
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Подготовка к осенне-зимнему периоду 

                    

Инженерные сети, котельные 
 

На объектах коммунальной инфраструктуры выполнены работы  

на сумму 29 млн. 100 тыс. руб.  

Подготовлены к эксплуатации в осенне-зимний период 2015-2016 г.г. все 

объекты муниципального жилищного фонда РМР – 395 МКД .  

ЖКХ ТРАНСПОРТ СВЯЗЬ 

Текущий ремонт 

котельных, шт. 

Замена 

тепловых 

сетей, км в 

двухтрубном 

измерении 

Замена 

водопроводны

х сетей, 

 км 

Замена 

канализационны

х сетей, 

км 

Сумма затрат, 

тыс. руб. 

35 1,631 2,737 0,02 29,1 
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   Выполнены работы на сумму 950,7 тыс. руб., - полностью средства  бюджета РМР. 

. 
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2015

Объекты 

В рамках государственно-частного партнерства ОАО «Ярославский бройлер» 

завершило работы по проектированию реконструкции очистных сооружений 

канализации в д. Дюдьково. 
 

 Артезианская скважина 

(межевание земельного участка 

и гидрогеологические 

исследования) - 68,4 тыс.руб. 

 Очистные сооружения 

канализации (проектирование) 

– 8882,3 тыс.руб. 
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0

2

4

2006 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

1 1 

3 3 

4 

1 1 1 

Количество реконструированных  
и вновь построенных котельных 

 В 2015 году построена газовая 

котельная в п. Юбилейный  

     (из внебюджетных источников).  
 

 Выполнен проект на строительства 

газовой котельной в п. Песочное   

      (из бюджета с/п Песочное). 

 

 Продолжаются работы по 

проектированию строительства 

газовых котельных  

 в д. Свингино, п. Костино  

    (из внебюджетных источников). 

Котельные 
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За счет бюджета Ярославской области и бюджета Рыбинского МР выполнены 

мероприятия по энергосбережению на объектах социальной сферы на сумму 2 276,2 

тыс. руб. (утепление ограждающих конструкций зданий МУК «Октябрьский КДК» и МОУ детский 

сад п. Судоверфь «Солнышко»). 

Энергосбережение 

Дорожное хозяйство  

Капитальный ремонт многоквартирных домов 

За счет собственных средств теплоснабжающими предприятиями РМР выполнено работ 

на сумму 5 096,7 тыс. руб.  

Управляющими компаниями выполнено работ на сумму 1273,0 тыс. руб. 

 Оборудована 1 площадка для разворота школьных автобусов в д.Дюдьково у 

Ломовской СОШ.  

 Разработана проектно-сметная документация на ремонт 3 автодорог и 1 разворотной 

площадки для школьных автобусов. 

 Выполнены работы по устройству линии искусственного освещения на автодороге  

      п. Костино – д. Хвощёвка. 

В 2015 году выполнено работ на 45 713 тыс. руб. 

оплачено 33 416 тыс. руб., кредиторская 

задолженность  - 12 297 тыс. руб. 

 Выполнен ремонт 6 автодорог Рыбинского района 

     и 13 дорог сельских поселений.  
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Региональная программа  

«Проведение капитального ремонта общего имущества  

в многоквартирных домах Ярославской области  

на 2014-2043 годы»   

 

В рамках реализации 

программы в Рыбинском 

районе за 2014-2015 годы 

выполнены капитальные 

ремонты  

в 19 многоквартирных 

домах  7 сельских 

поселений  

(капремонт крыш, систем 

электро-, тепло-, 

водоснабжения, 

водоотведения).  
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН 
№ 

п/п 

Категории граждан. 

Программы 

2006-2015 Итого 

семей/ 

чел. 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1 Проживающие в 

ветхом и аварийном 

жилом фонде 

2/3 2/4 5/17 69/175 16/36 10/28 57/80 39/94 39/82 42/95 281/614 

2 Молодая семья - 3/11 2/5 2/7 1/3 2/8 6/22 15/50 10/32 11/43 52/181 

3 

Социальное развитие 

села. Устойчивое 

развитие сельских 

территорий на 2014-

2017г.г. 

7 

семей 

20 

человек 

9 

семей 

26 

человек 

12 

семей  

40 

человек 

20 

семей 

62 

человек

а 

19 

семей 

73 

человек

а 

11 

семей 

43 

человек

а 

17 

семей 

52 

человек

а 

14 

семей  

48 

человек 

16 

семей 

52 

человек

а 

28 

семей 

87 чел. 

  

153/ 503 

4 Дети-сироты 2 3 2 8 6 4 5 8 11 

  

- 49/49 

5 Ветераны - 

инвалиды 

1 5 1 4 - 1 2 - 1 1 16/16 

6 Ветераны ВОВ - - - - 65 33 26 11 1 2 138/ 138 

7 Иные категории 1/4 2/6 3/8 1/1 - - 1/1 - 1/4 2/5 11/29 

8 Многодетные семьи - - - - - - 4/27 2/18 2/18 1/4 9/67 

9 Специализир. фонд - - - - - 12  

квартир 

- 3 

квартир

ы 

- - 18 

квартир 

Итого: 13/30 24/55 25/73 104/ 257 107/183 61/117 118/ 215 89/ 229 81/201 87/237 709/1597 

По различным жилищным программам в 2015 году жилье получили 87 семей (237 человек). 

За период с 2006 года – более 700 семей, (почти 1 600 человек). 
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В районе действуют 12 предприятий АПК.  

В отрасли занято 3502  работающих. Средняя заработная плата одного работающего в 

отрасли - 23 775 рублей.   

Господдержка 

В 2015 году сельхозпроизводители 

получили 236 млн. рублей 

государственной поддержки из 

федерального и областного бюджетов, 

что превышает уровень 2014 года на 

12 % (или на 24,7 млн. рублей).    

Производство сельхозпродукции 

Наименование показателя 2013 год 2014 год 2015 год  

Динамика 

 2015г к 2014г 

 +,- % 

мясо  птицы, тонн 45548 48460 50646 2186 104,5 

мясо свиней, тонн 7209 7551 6912 -639 91,5 

мясо КРС, тонн 1028 1005 1083 78 107,8 

Итого мяса скота и птицы на убой, тонн 
53785 57016 58641 1625 102,9 

молоко, тонн 18535 18584 20111 1527 108,2 

производство яиц, млн. шт 748,9 766,0 870,6 104,6 113,7 
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Валовый надой молока в 2015 г. 20111 тонн (108,2% к уровню 2014 г. )  

Средний надой одной коровы - 5566 кг (107% к уровню 2014г.) 

Рыбинский район – один из самых крупных производителей сельскохозяйственной 

продукции в Ярославском регионе. В сутки здесь производится более 160 тонн 

мяса и мясных полуфабрикатов, 55 тонн молока, 2,3 миллион куриных яиц. 

Доля Рыбинского района в производстве сельхозпродукции Ярославской области 

Молоко 7 % 

Мясо всех видов 70 % 

в том числе:   

мясо птицы 89 % 

мясо свиней 70 % 

Куриные яйца 54% 

Район занимает III место в области по производству молока  

и V место по надою на одну фуражную корову. 



Администрация Рыбинского муниципального района 

Организация бесконтейнерного сбор а 

отходов в 2015 году продолжалась  

в частном секторе Огарковского, 

Судоверфского и Покровского сельских 

поселений.  
Работа проведена в 21 населенном пункте. 

 

 

Силами волонтерского экологического 

лагеря «Просвет-2015» очищено от мусора  

10 километров береговой полосы 

Рыбинского водохранилища шириной от 

20 до 100 метров. 

Собрано 200 кубических метров бытовых 

отходов, в том числе 90 кубических метров в 

качестве вторичного сырья (стеклянные и 

ПЭТ-бутылки, полиэтилен и алюминиевые 

банки).  
 

В целом на территории района  

в 2015 году собрано  

более 3 тысячи кубических 

метров  

вторичного сырья. 

Собрано у населения и бюджетных 

организаций и передано на 

безопасную утилизацию 4775 

ртутьсодержащих ламп. 



Администрация Рыбинского муниципального района 

По линии органов социальной защиты населения более 9000 жителей района 

получили различные меры социальной поддержки.  

На эти цели израсходовано более 126 млн. рублей. 

  



Администрация Рыбинского муниципального района 

 На предоставление денежных выплат, компенсаций, субсидий на оплату 

жилья и коммунальных услуга семьям с несовершеннолетними детьми, 

гражданам пожилого возраста и инвалидам – 120  084,64 тыс.руб. 
 

 На организацию оздоровительного отдыха для детей - 904 тыс.рублей. 
 

 На оказание адресной материальной помощи в рамках областных и 

муниципальных целевых программ  - 5518,58  тыс. руб. 

В Комплексный центр социального обслуживания населения обратилось 

4 167 граждан, оказано 524 571 услуг. 

Средний размер социальной помощи и мер социальной поддержки: 

o семьям с детьми – 20 608,82 рублей в год на одну семью; 

o гражданам пожилого возраста - 11417,6 рублей. 

 



Администрация Рыбинского муниципального района 

Очередности в детские сады среди 

детей в возрасте от 3 лет нет. 

Основную образовательную программу 

дошкольного образования реализуют  

23 организации:    11 детских садов;  

 2 начальных школы - детских сада;   

10 школ с дошкольными группами.  

Общее образование 
В районе работают:  

13 организаций среднего (полного) 

общего образования,  

3 организации основного общего 

образования,  

2 организации «начальная школа - 

детский сад» 

В школах в 2014-2015 учебном году обучалось 1970 учеников  

(в 2013/2014 учебном году - 1960 чел.) 



Администрация Рыбинского муниципального района 

ЕГЭ по русскому языку в 11 классах ЕГЭ по математике в 11 классах 

По итогам государственной итоговой аттестации по программам среднего общего 

образования (ЕГЭ) Рыбинский район занимает 5 место в рейтинге районов 

Ярославской области (в 2014 году по результатам ЕГЭ - 15 место).  



Администрация Рыбинского муниципального района 

Горячее питание 

95% учащихся школ обеспечено 

горячим питанием. Это один из 

самых высоких показателей в 

Ярославской области 

 (в среднем по ЯО - 59%). 

71% выпускников стали 

студентами высших 

учебных заведений 

 (2014 г. -72%). 

Стипендию главы Рыбинского района в 2015 году получали 6 одаренных учеников, 

стипендию губернатора ЯО – 1чел., стипендию департамента образования ЯО - 1 чел. 

60% 67% 
80% 

82% 85% 90% 

90% 
95% 

Охват горячим питанием 

2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2014-2015



Администрация Рыбинского муниципального района 

Летний отдых 

В лагерях отдохнули 

 927 детей в возрасте  

от 6 до 15 лет. 

( в 2014 г. - 858) 

В 2015 году на базе 18 образовательных учреждений, 2 учреждений 

дополнительного образования детей и 2 муниципальных учреждений культуры 

работали 22 летних лагеря с дневным пребыванием детей 



Администрация Рыбинского муниципального района 

Материально-техническая база 

В 2015 году  отремонтированы 

  пищеблоки в Песоченской, Николо-Кормской, Глебовской школах, медицинский 

кабинет в Погорельском детском саду,  

 

 кровля в Болтинской, Арефинской, Ломовской, Николо-Кормской, Середневской 

школах, детских садах п. Тихменево, п.Судоверфь, п.Костино,  

 спортивный зал в Болтинской, Ермаковской, Глебовской школах,  

 

 помещения в Шашковской школе для размещения дошкольных групп.  
 

Построены теневые навесы в Октябрьском детском саду, Шашковской школе. 

Восстановлено асфальтовое покрытие в детском саду п. Ермаково, крыльцо в 

Октябрьской школе. 

Выполнена частичная замена окон в Песоченской, Середневской школах. 



Администрация Рыбинского муниципального района 

В 2015 году в центрах детского творчества «Город мастеров» и «Радуга»  

работало 110 кружков, в которых занимались 1741 человек. 

В рамках реализации социально значимых проектов на 

базе центра детского творчества «Город мастеров» 

был организован оздоровительный лагерь для детей 

Рыбинского района, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, лагерь выходного дня «Мастерград». 

Кадровое обеспечение 
Меры по созданию условий для привлечения молодых педагогов в 

общеобразовательные учреждения позволили «омолодить» педагогические коллективы. 

В общеобразовательных школах в 2015 году приступили к работе  

6 молодых специалистов –педагогов. 

За последние 3 года в коллективы районных школ пришли 53 молодых 

педагога.  



Администрация Рыбинского муниципального района 

 Состоит на учете на получение жилого помещения 78 детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. 

 В 2015 году обеспечены благоустроенными квартирами 9 выпускников. 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Число детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей 

158 154 163 165 151 143 144 139 110  116 

Из них   

Воспитываются  

в семьях: 

122 122 138 144 136 133 134 132 110 116 

- опекунов 94 81 84 74 58 57 56 50 43 42 

- приемных семьях 7 21 34 50 60 57 59 62 67 74 

- усыновленных 21 20 20 20 18 19 19 20 21 21 

Арефинская СКОШИ 36 32 25 21 15 10 10 7 0 0 

В Рыбинском районе отсутствуют дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, находящиеся в интернатных учреждениях на полном государственном 

обеспечении 



Администрация Рыбинского муниципального района 

Значительно увеличилось число приемных детей в замещающих семьях: 

в 29 приемных семьях воспитывается 74 ребенка. 

Ведет прием общественный уполномоченный по правам ребенка  

в Рыбинском районе София Николаевна Шестерикова 

Путевки для отдыха и 

оздоровления 

предоставлены  

86 детям-сиротам  

и детям, оставшимся 

без попечения 

родителей. 

  



Администрация Рыбинского муниципального района 

Количество семей с несовершеннолетними детьми,  

находящихся в социально опасном положении 

Количество преступлений, совершенных подростками на территории РМР 

Координацией деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в районе занимается комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. При администрациях поселений работают 11 

общественных комиссий.  

 В 2015 г. действовала  МЦП «Профилактика правонарушений в Рыбинском 

муниципальном районе на 2011-2015 годы»: Финансирование мероприятий программы 

составило 185,0 тыс. рублей.  

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

27 33  25 19 13 

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

13 14 6 15 6 

Количество несовершеннолетних, привлеченных к уголовной ответственности 

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

7 9 7 12 6 



Администрация Рыбинского муниципального района 

На выполнение ремонтных работ и приобретение оборудования в 2015 году 

израсходовано: 3 млн. 536,6 тыс. рублей из бюджета Рыбинского района и  

5 млн. 615,8 тыс. рублей из областного бюджета. 
 

 

 

Выполнены ремонтные работы  

в 10 учреждениях культуры. 

                                  В том числе:  

     -  капитальный ремонт Октябрьского КДК,  

      - ремонт зрительного зала Назаровского КДК, 

      -  ремонт библиотеки Сретенского КДК,  

      - библиотеки и потолка сцены Тихменевского ЦД,  

      - здания музея Песоченского КДК  

На выполнение противопожарных 

мероприятий в 8 учреждениях 

реализованы средства бюджета 

Рыбинского района - 2 млн. 278 тыс.руб.  

Культура 

Подготовлена проектно-сметная документация на капитальный ремонт Покровского ЦД. 

В рамках программы «Энергосбережение» израсходовано  1млн. 846 тыс. рублей  

( работы в  Октябрьском КДК) . 

В рамках программы «Доступная среда» 

израсходовано 858,2 тыс. рублей. Проведена 

адаптация здания Каменниковского ЦД для 

маломобильных групп населения. 



Администрация Рыбинского муниципального района 

Культура 

 
На реализацию ВЦП «Культура Рыбинского муниципального района» 

в 2015 году направлено 72 млн. 245 тыс. рублей.  

Организованы занятия  

в 316 клубных формированиях для 

различных возрастных категорий 

населения. 

Широко прошли мероприятия, посвященные 

70-летию Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов 

Подготовлено и проведено 3681 мероприятие  

(культурно-массовые, библиотечные, спортивные),  

из которых  30 - районного уровня.  

 В 2015 году учреждения приняли 

участие в 20 областных  

и в 16 межмуниципальных, 

межрегиональных, всероссийских 

мероприятиях. 

Специалисты учреждений культуры 

приняли участие  

в 12 профессиональных конкурсах. 



Администрация Рыбинского муниципального района 

 
 ТУРИЗМ 

  

  

На базе учреждений культуры ежегодно проводятся 

туристские праздники: «Рыбинская рыбалка», «В гостях 

у Курочки Рябы», музыкальный фестиваль «Золотая 

рукавичка».  

Успешно реализуются 

муниципальные проекты:  

«Мы - Ушаковцы», 

 «Край, в котором я живу».  

В 2015 году открылись новые музеи в п. Судоверфь, 

п.Песочное и с. Погорелка (музей сыроделия).  

В с.Глебово появился новый объект показа – верстовой 

столб.  

Установлено 8 знаков туристской  навигации  

(409  тыс. руб. – финансирование из областного бюджета). 

Реализуется проект развития туристско-рекреационной зоны «Рыбинское море». 



Администрация Рыбинского муниципального района 

Занятия в спортивных секциях, группах здоровья, 

группах общей физической подготовки проводятся  

по месту жительства  

Более чем по 25 направлениям и видам спорта. 

Количество групп и численность занимающихся 
ежегодно увеличивается:     2013 г.- 3889 человек, 

                                                      2015 г. - 3988 человек 

Физкультурно-массовая работа  

 Районные мероприятия 

  Спартакиада школьников, проводится  

по 14 видам спорта. 

 Спартакиада жителей Рыбинского МР, 

проводится по 8 видам спорта. 

  Открытый турнир на призы главы Рыбинского 

МР по борьбе самбо. 

 Открытый турнир РМР по боксу. 

Спортсмены района успешно выступают в соревнованиях различных уровней 



Администрация Рыбинского муниципального района 

Ведут деятельность две спортивные школы: 

  спортивная школа ( п.Песочное), специализация - футбол; 

 спортивная школа Рыбинского района, созданная в 2011 году, комплексная, выстраивает 

работу по 11 видам спорта.  

В 2015 году в районной спортшколе насчитывалось 35 спортивных групп учащихся – 509 чел.                               

( 2014 г. – 30 групп, 439 чел.) 

Учебно-спортивная работа 

 

В 2014-2015 г.г. введены в эксплуатацию 

универсальные спортивные площадки : 

                   п.Искра Октября,  

                   с. Глебово, 

                   д.Погорелка, 

                   п.Тихменево,  

                   п.Свингино,  

                   п. Ермаково.  

Развитие сети спортсооружений 

Обустроены футбольные поля в п. Судоверфь, д. Никольское, с. Арефино. 



Администрация Рыбинского муниципального района 

В районе проживает более 7000  молодых людей 

в возрасте от 14 до 30 лет. 

На реализацию муниципальной программы 

«Молодёжная политика в Рыбинском 

муниципальном районе»  

в 2015 году израсходовано 19 млн. 799 тыс. рублей. 

В Реестр детских и молодёжных общественных 

объединений Рыбинского района включено  

7 детских и молодёжных общественных 

объединений. 

На территории района действуют 6 клубов молодых 

семей в Тихменевском с\п, с\п Песочное, 

Октябрьском с\п, Судоверфском с\п, Назаровском 

с\п, Арефинском с\п.  

Организована работа 9 профильных лагерей в сельских поселениях  

и 10 профильных муниципальных лагерей 



Администрация Рыбинского муниципального района 

В районе действует 6 волонтерских отрядов: с. Арефино (два отряда), 

п.Судоверфь, п.Каменники, п.Тихменево, с.Покров.  

На временные рабочие места   

в 2015 году трудоустроено  

227 подростков 

По итогам работы по вовлечению молодежи в волонтерскую деятельность  

за 2015 год, Рыбинский район признан лучшим муниципальный районом 

Ярославской области. 



Администрация Рыбинского муниципального района 

 

В 2015 году в администрацию Рыбинского района поступило  

279 письменных обращений (из них 54 обращения - коллективные). 

 

Рассмотрено с выездом на место 42 обращения.  

 

Из контролирующих организаций поступило 46 обращений.  

 

Проведено 12 приемов по личным вопросам, принято и рассмотрено  

41 заявление от  граждан. 

В целом, в администрацию Рыбинского района поступило в 2015 году  

320 обращений граждан.  

 

 

 


