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Основные результаты и перспективы деятельности  

органов местного самоуправления 

Рыбинского муниципального района 

по решению вопросов местного значения  

и социально-экономическому развитию  

 

Введение: Краткая характеристика района. 

 Рыбинский муниципальный район расположен в центральной части 

Российской Федерации в Ярославской области на расстоянии 82 км от 

областного центра, в 350 км от Москвы и 620 км от Санкт-Петербурга. 

Рыбинский район расположен в северной половине европейской части 

Российской Федерации к северу от Москвы. Территория района площадью 

314152 Га граничит с Пошехонским, Тутаевским, Большесельским, 

Мышкинским и Некоузским муниципальными районами. В составе 

муниципального района 11 сельских поселений. Общее число населенных 

пунктов - 596.  

          Район расположен в центральной части Восточно-Европейской 

равнины (высота до 292 м). Главная река района – Волга. Волга достаточно 

глубоководная: на фарватере глубина – не менее 2,5 метров, что 

обеспечивает  активное грузовое и пассажирское судоходство. На территории 

района находится  Рыбинское водохранилище, занимающее территорию – 

108 472 Га. Климат умеренно-континентальный; средняя температура января  

–10 градусов, средняя температура июля +18 градусов. Растительность: 

хвойные и смешанные леса. Животный мир насчитывает около 50 видов. В 

водоемах встречается свыше 40 видов рыбы. 

          Преобладающее население района – русские. По данным 

Территориального органа Федеральной службы государственной статистики 

по Ярославской области  в Рыбинском районе на 01.01.2016 года численность 

населения составляет  27 035 человек и уменьшается вследствие высокой 

общей смертности и миграционного оттока населения. 

           Район является уникальным комплексно развитым транспортным 

узлом. По его территории проходят автодороги «Ярославль-Рыбинск», 

автотрассы на Москву и Санкт-Петербург, Северная  железная дорога. 

           В области имеются промышленные запасы торфа, глины; действует 

Рыбинская ГЭС на реке Волге.  

 

1. Цели, задачи, этапы и ход реализации мероприятий программы 

социально-экономического развития муниципального образования на 

среднесрочную перспективу. 

           Основной целью  социально-экономического развития Рыбинского 

муниципального района на среднесрочную перспективу является 

определение путей и способов повышения благосостояния и условий жизни 

населения на базе устойчивого развития экономики Рыбинского 

муниципального района.  
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         Для достижения указанной цели необходимо реализовать комплекс мер 

по трем главным направлениям социального и экономического развития в 

ходе решения следующих задач: 

 I -  Развитие конкурентоспособной, динамичной, высокотехнологичной 

экономики, позволяющей обеспечить устойчивое экономическое 

развитие РМР: 

Задачи:  

1.1. Создание среды, стимулирующей предпринимательскую активность, 

развитие малого и среднего бизнеса. 

1.2. Создание условий для устойчивого развития АПК. 

1.3. Привлечение инвестиций в экономику РМР. 

1.4.Создание условий для формирования и продвижения 

конкурентоспособных туристических продуктов. 

II - Развитие человеческого потенциала - как основного фактора 

устойчивого экономического развития. 
Задачи: 

2.1. Совершенствование и развитие образования, повышения качества 

образовательных услуг. 

2.2. Создание условий для  развития молодежи, активизации и социальной 

зрелости  молодежи во всех сферах жизни района. 

2.3. Повышение доступности жилья для населения района. 

2.4. Создание условий для сохранения и развития культуры, искусства и 

народного творчества. 

2.5. Создание условий для укрепления здоровья населения, развития  спорта, 

формирование здорового образа жизни. 

2.6. Обеспечение безопасности жизни, здоровья граждан и их имущества. 

2.7. Содействие занятости населения и развитие рынка труда. 

III - Создание комфортных условий жизни населения района за счет 

развития инфраструктуры. 

Задачи: 

3.1. Обеспечение населения современными условиями комфортности, 

безопасности и надежности жилья. 

3.2. Строительство и модернизация объектов инфраструктуры. 

3.3. Повышение эффективности функционирования экономики, 

государственного управления и местного самоуправления за счет массового 

распространения перспективных информационных и коммуникационных 

технологий. 

3.4. Обеспечение населения широким спектром бытовых услуг высокого 

качества. 

3.5. Улучшение экологической ситуации и оздоровления окружающей среды, 

повышение экологической безопасности хозяйственной деятельности. 

        В рамках программы социально-экономического развития Рыбинского 

муниципального района на среднесрочный период реализуются следующие 

муниципальные программы: 
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Муниципальная программа «Развитие образования в Рыбинском 

муниципальном районе». 

ВЦП Управления образования администрации Рыбинского муниципального 

района на 2014-2018 годы. 

Муниципальная целевая программа «Укрепление материально-технической 

базы образовательных учреждений  Рыбинского муниципального района  на 

2016 – 2018 годы». 

Муниципальная программа «Молодежная политика в Рыбинском 

муниципальном районе». 

ВЦП «Молодёжь». 

МЦП «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, 

проживающих на территории Рыбинского муниципального района» на 2016-

2018 годы. 

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в Рыбинском 

муниципальном районе». 

ВЦП «Культура Рыбинского муниципального района». 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры  и спорта  в  

Рыбинском муниципальном районе». 

ВЦП «Развитие детско - юношеского спорта  в системе учреждений 

дополнительного образования  спортивной направленности,  в Рыбинском 

муниципальном  на 2014 — 2016 годы».        

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Рыбинского 

района». 

ВЦП «Социальная поддержка населения Рыбинского муниципального 

района». 

Муниципальная целевая программа «О дополнительных мерах социальной 

поддержки отдельных категорий жителей Рыбинского района и 

взаимодействии с некоммерческими организациями. 

Муниципальная целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в 

Рыбинском муниципальной районе». 

Муниципальная программа «Доступная среда в Рыбинском районе». 

Муниципальная программа «Обеспечение качественными коммунальными 

услугами населения Рыбинского муниципального района». 

ВЦП управления ЖКХ, транспорта и связи администрации Рыбинского 

муниципального района. 

Муниципальная целевая программа «Чистая вода» на территории 

Рыбинского муниципального района на 2015-2017 годы». 

Муниципальная целевая программа «Модернизация коммунального 

хозяйства Рыбинского муниципального района» на 2015-2017 годы. 

Муниципальная программа «Развитие  дорожного  хозяйства Рыбинского  

муниципального  района» на 2014-2016 годы. 

Муниципальная программа «Энергосбережение в  Рыбинском  

муниципальном  районе». 
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Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности на территории Рыбинского муниципального 

района». 

Муниципальная программа «Защита населения и территории Рыбинского 

муниципального района от чрезвычайных  ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности  и безопасности людей на водных объектах». 

Муниципальная целевая программа «Повышение эффективности 

мероприятий по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению безопасности людей на водных 

объектах в Рыбинском муниципальном районе на 2014 – 2016 годы». 

Муниципальная целевая программа «Создание  местной системы  

оповещения населения Рыбинского муниципального района об опасностях, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, 

а также вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера на 2014-2016 годы». 

Муниципальная программа «Экономическое развитие в Рыбинском 

муниципальном районе». 

Муниципальная целевая программа «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства Рыбинского муниципального района». 

Муниципальная целевая программа «Развитие потребительского рынка в 

Рыбинском муниципальном районе» на 2016-2018 годы. 

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в Рыбинском 

муниципальном районе». 

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Рыбинском 

муниципальном районе». 

ВЦП «Совершенствование системы управления земельными ресурсами 

Рыбинского муниципального района на 2014-2016 годы». 

ВЦП «Совершенствование системы управления земельными ресурсами в 

рамках территориального планирования на 2016-2018 годы». 

Муниципальная целевая программа «Развитие АПК и сельских территорий 

Рыбинского муниципального района». 

Муниципальная программа «Создание условий для эффективного 

управления муниципальными финансами  в Рыбинском  муниципальном 

районе». 

Муниципальная программа «Эффективная власть в Рыбинском 

муниципальном районе». 

ВЦП «Обеспечение сохранности и использования архивных документов в 

Рыбинском муниципальном районе». 

ВЦП «Организационное и материально-техническое обеспечение 

деятельности органов местного самоуправления Рыбинского 

муниципального района». 

ВЦП «Обеспечение свободного доступа граждан и юридических лиц к 

официальной информации органов местного самоуправления  Рыбинского 

муниципального района». 
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Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом 

Рыбинского муниципального района». 

 

2. Ход реализации мероприятий по повышению эффективности 

деятельности органов местного самоуправления. 

       В рамках программы социально-экономического развития Рыбинского 

муниципального района задача повышения качества муниципального 

управления решается по нескольким направлениям, выбранным в качестве 

приоритетных. Главным направлением в решении этой проблемы становится 

переход района на программный бюджет, где основным инструментом 

достижения целей являются муниципальные программы, требования к 

которым вытекают из документов стратегического планирования, а объемы 

их финансового обеспечения устанавливаются в бюджете на трехлетний 

период. 

 Задачи, связанные с решением проблем развития потенциала 

муниципального управления района и повышения доверия населения к 

власти могут быть сформулированы как: 

 - повышение качества муниципального управления; 

 - создание и внедрение системы управления на основе целевых 

показателей; 

 - повышение уровня информационной открытости. 

Все эти задачи могут быть эффективно решены только с помощью 

программно-целевого метода. 

         В целях повышения эффективности деятельности органов местного 

самоуправления в 2016 году были проведены следующие мероприятия: 

 

Нормативное правовое регулирование. 

Администрацией разработаны и утверждены нормативно-правовые акты: 

 - «О порядке распространения  наружной рекламы и информации на 

территории Рыбинского муниципального района»; 

- «Об адресации объектов недвижимости на территории Рыбинского района»; 

 - Временное положение о порядке приемки в эксплуатацию законченных 

строительством объектов капитального строительства и подготовки 

разрешения  на ввод объектов в эксплуатацию на территории Рыбинского 

района; 

          - Положение о порядке подготовки документов территориального 

планирования РМР ЯО, порядке подготовки изменений и внесения их в 

документы. 

В целях повышения эффективности бюджетных расходов  в Рыбинском 

муниципальном районе разработаны и утверждены следующие нормативные 

правовые акты: 

- Постановление администрации РМР от 20.04.2015 г. № 39 «Об утверждении 

Плана мероприятий по укреплению доходной базы бюджета Рыбинского 

муниципального района на 2015 – 2017 годы; 
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- Постановление администрации РМР от 02.03.2015 г. № 773 «Об 

утверждении Плана первоочередных мероприятий по обеспечению 

устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Рыбинском 

муниципальном районе в 2015 году и на 2016-2017 годы»; 

- Постановление администрации РМР от 11.07.2014 г. № 1202 «Об 

утверждении муниципальной программы «Создание условий для 

эффективного управления муниципальными финансами в Рыбинском 

муниципальном районе» на 2014-2016 годы; 

- Постановление администрации РМР от 14.10.2016 г. № 935 «Об основных 

направлениях бюджетной и налоговой политики Рыбинского 

муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 

годов»; 

- Постановление администрации РМР от 14.11.2016 г. № 1004 «О прогнозе 

социально-экономического развития Рыбинского муниципального района на 

2017-2019 годы»;  

- Постановление администрации РМР от 03.03.2015 г. № 782 «О 

противодействии коррупции»; 

- Постановление администрации РМР от 09.06.2015 г. № 1095 «Об 

утверждения Перечня коррупционно-опасных функций в сфере деятельности 

администрации РМР; 

- Постановление администрации РМР от 24.11.2015 № 1580 «Об 

утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых актов о 

нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд, 

содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения». 

     Для разработки Стратегия социально-экономического развития 

Рыбинского муниципального района до 2025 года разработаны и 

утверждены: 

- Распоряжение администрации Рыбинского муниципального района от 

10.05.2016 № 89 «Об утверждении Плана подготовки документов 

стратегического планирования Рыбинского муниципального района»; 

- Постановление администрации РМР от 12.10.2016 № 922 «О порядке 

проведения общественного обсуждения проектов документов 

стратегического планирования администрации   Рыбинского муниципального 

района»; 

- Постановление администрации РМР от 12.12.2016 № 1082 «О создании 

рабочей группы по разработке и корректировке документов стратегического  

планирования Рыбинского муниципального района»; 

- Постановление администрации РМР от 12.12.2016 № 1083 «Об 

утверждении Порядка разработки, корректировки, осуществления 

мониторинга и контроля реализации Стратегии социально-экономического  

развития Рыбинского муниципального района и Порядка разработки, 

корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации плана 

мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития 

Рыбинского муниципального района»; 
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- Постановление администрации РМР от 12.10.2016 № 923 «О перечне 

документов стратегического планирования администрации   Рыбинского 

муниципального района»; 

 Разработаны и утверждены нормативные акты, в связи с действием  

программы «Оказание содействия добровольному переселению в 

Ярославскую область соотечественников, проживающих за рубежом».      

Разработаны и утверждены положения по антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов. 

      Разработаны и утверждены положения платы граждан за услуги 

холодного водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, за 

центральное отопление и горячее водоснабжение. 

Разработаны и утверждены нормативы потребления коммунальных услуг, а 

также установлены лимиты потребления данных услуг учреждениями 

бюджетной сферы Рыбинского района.   

      Разработан проект Правил обращения с отходами производства и 

потребления на территории РМР. В Правилах вводится понятие «вторичное 

сырье», запрещается предприятиям проводить захоронение вторичного сырья 

на полигоне ТБО и разработана схема его сбора с учетом специфики 

сельского района. 

      В администрации Рыбинского муниципального района разработан 

системный подход к  организации сбора и утилизации отходов и определены 

первоочередные мероприятия. Поэтапное выполнение этих мероприятий 

позволит в течение нескольких лет организовать эффективную работу по 

очистке территории Рыбинского района от мусора и отходов. 

     Деятельность администрации Рыбинского муниципального района 

осуществляется на основании плана мероприятий по реализации отраслевых 

направлений деятельности, а также утвержденных перспективных целевых 

программ социально-экономического развития района: 

Муниципальная целевая программа «Развитие муниципальной службы в 

органах местного самоуправления Рыбинского муниципального района»; 

Муниципальная целевая программа «Эффективная власть в Рыбинском 

муниципальном район»; 

Муниципальная программа «Экономическое развитие в Рыбинском 

муниципальном районе». 

Муниципальная целевая программа «Развитие АПК и сельских территорий 

РМР на 2014 - 2016 г.г.»; 

Муниципальная целевая программа «Чистая вода» на территории РМР на 

2015 – 2017гг»; 

Муниципальная целевая программа "Модернизация коммунального 

хозяйства Рыбинского муниципального района" на 2015-2017 годы. 

 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМИССИЙ. 

      В целях повышения качества муниципального управления созданы и 

действуют следующие комиссии: 



 - 8 - 

- Комиссия по повышению устойчивости функционирования экономики 

Рыбинского муниципального района; 

- Антитеррористическая комиссия Рыбинского муниципального района; 

- Антинаркотическая комиссия Рыбинского муниципального района; 

- Призывная комиссия Рыбинского муниципального района; 

- Комиссия по обеспечению социальных гарантий работников органов 

местного самоуправления Рыбинского муниципального района; 

- Комиссия по конкурсу на замещение вакантных должностей в 

администрации Рыбинского муниципального района; 

- Комиссия администрации Рыбинского муниципального района для 

проведения квалификационного экзамена; 

- Комиссия по оценке деятельности руководителей структурных 

подразделений Рыбинского МР и отдельных муниципальных учреждений; 

- Комиссия по жилищным вопросам администрации Рыбинского 

муниципального района; 

- Противоэпизоотическая комиссия Рыбинского муниципального района; 

- Межведомственная комиссия по борьбе с преступностью и коррупцией в 

Рыбинском муниципальном районе; 

- Межведомственная комиссия по противодействию незаконным заготовкам 

и обороту древесины на территории Рыбинского муниципального района; 

- Комиссия по организации и подведению итогов районного соревнования в 

агропромышленном комплексе Рыбинского муниципального района; 

- Комиссия по пресечению самовольного строительства на территории 

Рыбинского муниципального района; 

- Комиссия по приемке в эксплуатацию законченных строительством жилых 

домов, построенных в целях реализации программ переселения граждан; 

- Комиссия по подготовке и проведению в 2016 году на территории 

Рыбинского муниципального района Всероссийской сельскохозяйственной 

переписи; 

- Комиссия по контролю за подготовкой предпроектной и проектной 

документации, строительством, реконструкцией объектов, реализуемых в 

рамках мероприятий целевых программ на территории Рыбинского 

муниципального района; 

- Районная комиссия по бронированию граждан, пребывающих в запасе 

Вооруженных Сил РФ. 

- Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов; 

- Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Рыбинского муниципального района; 

- Комиссия по опеке и попечительству  над несовершеннолетними 

гражданами  при администрации Рыбинского муниципального района; 

- Комиссия по оказанию адресной материальной помощи нуждающимся 

жителям Рыбинского района; 

- Комиссия по опеке и попечительству над недееспособными и ограниченно 

дееспособными совершеннолетними жителями Рыбинского района; 
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- Межведомственная комиссия по проведению эксперимента по оказанию 

социальной помощи на основе социального контракта на территории 

Рыбинского муниципального района; 

- Комиссия по восстановлению прав реабилитированных жертв политических 

репрессий; 

- Комиссия по организации отдыха и оздоровлению детей, подростков и 

молодежи Рыбинского муниципального района; 

- Приемная эвакуационная комиссия Рыбинского муниципального района; 

- Межведомственная комиссии по укреплению налоговой дисциплины и 

легализации налоговой базы; 

- Комиссия по вопросам обеспечения своевременной выплаты заработной 

платы в организациях Рыбинского МР; 

- Комиссия по рассмотрению предложений о предоставлении льгот по 

налогам, сборам и арендной плате в бюджет Рыбинского МР; 

- Комиссия по предоставлению поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства; 

- Балансовая комиссия администрации Рыбинского муниципального района; 

- Комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной 

безопасности Рыбинского муниципального района; 

- Комиссия по оценке непригодности жилых домов (жилых помещений) 

муниципального жилищного фонда для проживания; 

- Комиссия по порядку перевода жилых помещений в нежилые помещения и 

нежилых помещений в жилые помещения в Рыбинском МР; 

- Комиссия по переустройству и (или) перепланировке жилых помещений в 

администрации Рыбинского МР; 

- Комиссия по безопасности дорожного движения при администрации 

Рыбинского МР; 

- Комиссия по урегулированию тарифов в Рыбинском МР; 

- Комиссия администрации Рыбинского муниципального района по 

исчислению стажа муниципальной службы, стажа работы; 

- Административная комиссия Рыбинского муниципального района 

Ярославской области; 

- Межведомственная рабочая группа по снижению неформальной занятости в 

Рыбинском муниципальном районе. 

 
ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

       Структурными подразделениями администрации Рыбинского 

муниципального района в 2016 году оказывалось 25 видов муниципальных 

услуг. 

Количество поданных заявлений - 1272, в т. ч.: 

- физическими лицами - 1162; 

- юридическими лицами - 110. 

Количество выданных результатов - 1272, в т. ч.: 

- положительный результат- 1231; 

- обоснованный отказ- 41; 
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Жалоб на некачественное оказание услуги не поступало. 

Выполнены все необходимые мероприятия по созданию условий для 

повышения доступности услуг для граждан и организаций, упрощения 

процедур предоставления муниципальных услуг: оказывается услуг в 

электронном виде (4 услуги), предоставляется услуг через МФЦ (4 услуги); 

все регламенты приведены в соответствие с Федеральным законом от 

01.12.2014 года №419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в 

связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов». 

 

РАБОТА С НАСЕЛЕНИЕМ. 

         Очень важной - если не самой важной в деятельности органов местного 

самоуправления - считается работа с гражданами, с территориями. С этой 

целью регулярно ведут приемы жителей района глава и его заместители.  

         В 2016 году в администрацию Рыбинского МР, в адрес главы и первого 

заместителя главы администрации,  поступило 407 письменных обращений 

граждан (из них 64 обращения – коллективные).  

       Главой администрации проведено 11 приемов по личным вопросам, 

принято и рассмотрено 25 заявление от граждан. Первый заместитель главы 

администрации провела 9 приемов (21 заявление), заместитель главы 

администрации -1 прием (1 заявление), заместитель главы администрации - 

начальник управления ЖКХ, транспорта и связи - 4 приема (5 заявлений) 

Таким образом, в администрацию Рыбинского муниципального района 

поступило  в 2016 году 459 письменных и устных обращений граждан.  

 
ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА 

РЫБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА. 

Муниципальным Советом Рыбинского муниципального района за 2016 год 

было принято 136 решений. Из них рекомендовано администрации 

Рыбинского муниципального района к исполнению - 15. 

По следующим направлениям: 

- о координации деятельности в сфере профилактики правонарушений в 

Рыбинском МР; 

- о соблюдении требований законодательства о размещении заказов 

подведомственными организациями и учреждениями; 

- об усилении контроля за деятельностью подведомственных 

муниципальных учреждений; 

- о внесении изменений и дополнений в Положение об управлении 

образования администрации Рыбинского МР; 

- о принятии мер по устройству (ремонту) объектов децентрализации 

водоснабжения в связи с обращениями граждан; 

- о мерах по соблюдению требований законодательства о 

предоставлении молодым семьям социальных выплат на приобретение 

(строительство) жилья; 
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- о содействии по включению и участию сельских поселений, входящих 

в состав Рыбинского муниципального района, в подпрограмме «Переселение 

граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и 

(или) жилищного фонда с высоким уровнем износа», реализуемой в рамках 

региональной программы «Стимулирование развития жилищного 

строительства на территории Ярославской области на 2011-2020 годы»; 

- о выполнении работ в рамках проекта «Обустроим область к юбилею!» 

- о принятии мер для сохранения прохода жителям д. Якунники к 

социально значимым объектам в соответствии с законодательством; 

- о поддержки реализуемых в районе туристических маршрутах; 

- о повышении эффективности летнего содержания дорог Рыбинского 

МР. 

Все Решения Муниципального Совета Рыбинского МР исполнены в полном 

объеме. 

 

Общественные организации. 

         Повышение качества муниципального управления неразрывно связано с 

деятельностью общественных организаций, таких как: 

• объединения ветеранов войны, труда, по профессии; 

• объединения, союзы предпринимателей; 

• общественная палата; 

• районные организации политических партий; 

• общества инвалидов; 

• молодежные объединения; 

• спортивные клубы, общества; 

• религиозные конфессии, имеющие культовые учреждения на территории 

района; 

• некоммерческие партнерства и товарищества; 

• дачно-строительные кооперативы и садоводческие товарищества; 

• клубные любительские объединения, коллективы художественной 

самодеятельности; 

• районные отраслевые комитеты профсоюзов. 

Таким образом, в процесс управления в Рыбинском муниципальном районе 

вовлечены все слои населения, что позволяет повысить уровень 

информационной открытости муниципального управления. 

 

Повышение уровня информационной открытости. 

Демократизация общественной жизни позволяет повысить роль граждан и 

негосударственных организаций в подготовке и принятии хозяйственных и 

иных решений.  Необходимо создать эффективную систему взаимодействия 

органов власти и населения. 

Поставленная задача решается в рамках текущей деятельности органов 

исполнительной власти Рыбинского муниципального района по следующим 

направлениям: 
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• Создание механизма эффективной обратной связи и общественного 

влияния на  органы местного самоуправления.   

• Развитие всесторонних связей с общественностью через привлечение СМИ 

и различные PR-акции. 

• Повышение информированности населения о деятельности органов власти; 

• Проведение работ по усовершенствованию внешнего сайта администрации 

и размещению его в сети Интернет. 

• Увеличение количества встреч общественности с представителями власти; 

• Увеличение доли населения, участвующего в работе общественных 

организаций. 

        Практика показывает, что ни одна идея, как бы правильна и красива она 

ни была, не является жизнеспособной при отчуждении человека.  

        Жители муниципальных образований могут обсуждать проекты планов 

и программ развития территории, на которой они проживают, все вопросы, 

связанные с хозяйственной деятельностью по содержанию жилищного 

фонда, благоустройству территории и удовлетворению других социально-

бытовых потребностей, используя различные формы участия в 

осуществлении местного самоуправления: 

• публичные слушания; 

• собрание граждан; 

• конференция граждан (собрание делегатов); 

• опрос граждан; 

• обращения граждан в органы местного самоуправления; 

• другие формы. 

        Все решения, принятые гражданами, учитываются при разработке 

местной политики выборными органами местного самоуправления, которые 

имеют следующую структуру: 

• представительный орган (совет депутатов); 

• глава муниципального образования; 

• исполнительно-распорядительный орган (местная администрация); 

• контрольный орган (контрольно-счетная палата) 

• другие органы местного самоуправления. 

        Таким образом, повышается  роль граждан и негосударственных 

организаций, вовлекаются все слои населения к подготовке и принятии 

хозяйственных и иных решений. 

 

 

3. Краткий анализ достигнутых в текущем году значений показателей 

эффективности деятельности, характеристика мер, с помощью которых 

удалось улучшить значения тех или иных показателей, а также 

пояснения по показателям с отрицательной тенденцией развития. 

Основные проблемные вопросы социально-экономического развития 

муниципального образования. 
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ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ  

Численность населения по состоянию на 01.01.2017 года составляет 26,8 

тысяч человек. Причиной сокращения численности населения в январе – 

декабре 2016 года являлась естественная убыль населения, которая 

составляет 467 человек и сохраняется на уровне 2015 года. 

По данным отдела статистики, в 2016 году уровень смертности 

превышал уровень рождаемости: 467 умерших, 202 - родившихся. 

Состояние рынка труда в Рыбинском муниципальном районе осталось на 

уровне 2015 года. Число безработных граждан, состоящих на учете в Центре 

занятости населения составило  на конец 2016 года 313 человек или 101,3% к 

уровню 2015 года. 

Уровень безработицы среди населения трудоспособного возраста – 2,1 % 

(для сравнения, в 2015 г. – 2,0%)  

На конец декабря 2016 г. насчитывалось 62 свободных вакансии для 

трудоустройства (на  конец 2015 - 57). 

 
РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 На территории района расположено 12  крупных и средних организаций 

по чистым видам экономической деятельности. Из них 9 – обрабатывающего 

производства, 3- производство и распределение электроэнергии, газа и воды. 

  По итогам 12 месяцев 2016 года отгружено товаров собственного 

производства, выполнено работ и услуг всего – 3556,0 млн. руб. (в 

действующих ценах), что составило 111 % к соответствующему периоду 

прошлого года. Из них обрабатывающие производства – 3529,8  млн. руб. 

(111 % к соответствующему периоду прошлого года),  производство и 

распределение электроэнергии, газа и воды – 26,3 млн. руб. (106,8 % к 

соответствующему периоду прошлого года). 

  Средняя численность работников крупных и средних предприятий 

составила 5780 человек – это 99,5 % к уровню 2015 года.  

 Среднемесячная заработная плата работников промышленных 

предприятий, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, 

составила 26693,5 руб., что составило 101,7 % к соответствующему периоду 

прошлого года. 

Средняя численность работников крупных и средних предприятий 

обрабатывающего производства составила 1476 человек – это 104,9 % к 

уровню 2015 года.  

 Среднемесячная заработная плата работников промышленных 

предприятий, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, 

составила 27058,8 руб., что составило 108,2 % к соответствующему периоду 

прошлого года. 

 
РАЗВИТИЕ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

2016 году в Рыбинском муниципальном районе действовало 26 малых 

предприятий (130 % к уровню прошлого года). 



 - 14 - 

Малые предприятия по видам деятельности распределились 

следующим образом: 

 - в сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве - 4 (15,4 %); 

 - в обрабатывающих производствах – 4 (15,4 %); 

 - в строительстве – 3 (11,5%); 

 - в оптовой и розничной торговле; ремонте авто-транспортных средств, 

мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования – 2 (7,7%); 

 - гостиницы и рестораны – 2 (7,7%); 

 - в операциях с недвижимым имуществом – 6 (23,1 %); 

 - предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 

– 3(11,5%); 

 - прочих – 2 (7,7 %). 

 На малых предприятиях в январе – декабре 2016 г.  было занято 

701человек (за аналогичный период 2015 года - 661 человек), из них 634 

человека (90,4%) составили работники списочного состава, 40 человек (5,7%) 

– внешние совместители, 27 человек (3,9%) – по договорам гражданско-

правового характера. Среднемесячная заработная плата в расчете на одного 

работника    сложилась в сумме 16283,3 рубля, что составляет 107,6 % к 

соответствующему периоду прошлого года. 

Предприятиями и организациями малого предпринимательства 

отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг 

собственными силами (без НДС и акциза) на сумму 546977,7 тыс. рублей, что 

меньше соответствующего уровня прошлого года на 3,3 процента. 

Малые предприятия района осуществили вложение инвестиций в 

основной капитал в сумме 23723,2 тыс. рублей, 100 процентов вложений 

было направлено в  сельское хозяйство, охоту и лесное хозяйство. Объем 

инвестиций за текущий период увеличился в 2,2 раза к уровню 

соответствующего периода прошлого года. 

         В целях формирования благоприятных условий для развития субъектов 

малого и среднего предпринимательства, осуществлялась муниципальная 

целевая программа «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства Рыбинского муниципального района» на 2014-2016 

годы (далее – МЦП), являющаяся подпрограммой муниципальной программы 

«Экономическое развитие в Рыбинском муниципальном районе» на 2014-

2018 годы.  

         Основными формами поддержки субъектов малого 

предпринимательства в рамках МЦП являются: информационная и 

консультационная поддержка; поддержка в области подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации работников сферы малого и 

среднего  предпринимательства и лиц, вовлекаемых в предпринимательскую 

деятельность; содействие продвижению и росту конкурентоспособности 

продукции субъектов малого и среднего предпринимательства. В 2016 году 

также была оказана финансовая поддержка в форме субсидии  начинающему 

субъекту малого предпринимательства  на возмещение части расходов, 

связанных с организацией  парка семейного отдыха. 
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           Кроме этого, в качестве мер по стимулированию развития малого 

предпринимательства в 2016 году был сформирован и утвержден перечень 

муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за 

исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства).  Утвержден Порядок проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 

администрации Рыбинского муниципального района, затрагивающих 

вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности. Разработаны и утверждены в установленном порядке 

градостроительные нормативы всех сельских поселений Рыбинского 

муниципального района. Внедрены в работу МФЦ три основных процедуры 

по предоставлению услуг в сфере градостроительной деятельности, в том 

числе: выдача разрешения на строительство, выдача разрешений на ввод 

объектов в эксплуатацию, выдача градостроительного плана земельного 

участка. Сокращены сроки предоставления услуг по выдаче 

градостроительного плана с 29 до 20 дней, по выдаче разрешения на 

строительство и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию с 10 до 7 дней. 

При проведении на территории Рыбинского муниципального района 

массовых мероприятий, организуются торговые ярмарки, к участию в 

которых привлекаются местные товаропроизводители и предприятия 

потребительского рынка.  

Хорошей традицией стало проведение конкурса «Рыбинская уха» в 

рамках открытого чемпионата по рыбной ловле. 

 
ИСПОЛНЕНИЕ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА  

 Общая сумма доходов бюджета Рыбинского муниципального района в 

2016 году составила 1281 млн. руб., что на 10,5 % выше уровня 2015 года. 

           При исполнении доходной части бюджета особое внимание уделялось 

реализации Плана  мероприятий по укреплению доходной базы бюджета 

РМР, который в 2016 году исполнен в полном объеме. В результате 

поступление налоговых и неналоговых доходов бюджета РМР составили 

103,4 % к запланированным показателями  (246,2 млн. руб.). Во многом 

этому способствовала целенаправленная работа администрации района и 

администраций сельских поселений по увеличению налоговой базы местных 

бюджетов и повышению эффективности использования муниципального 

имущества. В том числе:  

- на постоянной основе ведется работа межведомственной комиссии по 

укреплению налоговой дисциплины и легализации налоговой базы. В ходе 

работы комиссии в 2016 году предприятиями Рыбинского муниципального 

района погашена задолженность в бюджеты бюджетной системы по налогам 

и сборам в сумме   51 млн. руб., в том числе в консолидированный бюджет 

Рыбинского муниципального района  9,5 млн. руб.  

- проводится значительная работа по инвентаризации земельных участков и 

объектов недвижимости с целью увеличения налоговой базы, что привело к 

значительному увеличению поступлений имущественных налогов. 
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       Большое внимание в работе администрации района  уделяется 

привлечению финансовых источников из областного и федерального 

бюджетов за счет включения объектов, расположенных в Рыбинском 

муниципальном районе в региональные программы на условиях 

софинансирования. 

       Расходная часть бюджетов и района, и поселений формируется на основе 

муниципальных программ, которые разработаны в соответствии с 

приоритетами социально-экономического развития Рыбинского района с 

учетом положений программных документов Ярославской области в 

соответствующих сферах деятельности. 

     Исполнение расходной части консолидированного бюджета направлено, 

прежде всего, на создание и поддержание социальной, политической и 

экономической стабильности в районе. Бюджетные ассигнования 

распределяются в различные отрасли социальной сферы и экономики с 

учетом необходимости повышения эффективности расходов, минимизации 

бюджетных рисков, оптимизации и сдерживания расходов на основе 

повышения их адресности, оптимизации сети подведомственных учреждений   

с целью мобилизации ресурсов на приоритетные направления и повышения 

предсказуемости и устойчивости развития района. Приоритетными 

продолжают оставаться затраты социальной направленности, доля которых 

традиционно составляет более половины расходной части 

консолидированного бюджета. Расходы на содержание органов местного 

самоуправления осуществляются в пределах утвержденного норматива. 

      В результате проводимой работы по сокращению муниципального долга, 

в 2016 году бюджет рыбинского муниципального Района сформирован без 

привлечения заемных средств, муниципальный долг отсутствует. 

 
                                                СТРОИТЕЛЬСТВО, ИНВЕСТИЦИИ, 

РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  

          Рыбинский район за отчетный период имеет положительную динамику 

в части нового строительства объектов инженерной инфраструктуры.  

Один из главных путей – максимальное участие в различного рода 

целевых программах, позволяющих на условиях софинансирования 

осуществлять проекты строительства и газификации, модернизации 

инфраструктуры и социального развития села, образования, социальной 

защиты, обеспечения граждан жильем.  

      В 2016 году с участием  федеральных средств в рамках  областной 

целевой программы "Развитие культуры и туризма в Ярославской области" 

на 2016-2020 годы завершено строительство объекта "Газопровод  для 

подключения 6 отелей. Реализация данного мероприятия предоставляет  

техническую возможность  газификации таких населенных пунктов  как: п. 

Коприно (2 котельные), с. Погорелка (котельная и 140 домовладений), д. 

Ларионово (котельная и 88 домовладений). 

      В этих целях проектом  перечня мероприятий  по газификации на 

2017-2020 годы в рамках  программы по Рыбинскому району предусмотрена 
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газификация  населенных пунктов: с. Погорелка, дер. Новый поселок, дер. 

Залужье и строительство межпоселкового  газопровода до дер. Шашково. 

Жилищное строительство в Рыбинском муниципальном районе 

осуществляется в разрезе следующих   программ: 

-  Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда Ярославской области. 

В 2016 году завершено строительство: 

- 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. 

          Начато строительство 

- 24-квартирного жилого дома в д. Назарово под расселение 19 семей, 

при долевом участии администрации поселения; 

- 15-квартирного жилого дома в п. Октябрьский под расселение 13 семей 

из п. Песочное, при долевом участии администрации поселения; 

- 49-квартирного жилого дома в п. Песочное под расселение 49 семей, 

при долевом участии администрации поселения; 

- 19-квартирного жилого дома в п. Каменники под расселение 12 семей, 

при долевом участии администрации поселения. 

Срок ввода в эксплуатацию этих четырех объектов - 01.07.2017 года. 

        В целом на первичном рынке жилья в течение 2016 года приобретено 44 

квартиры. 

На объекты жилищного строительства в 2016 году израсходовано 76 

миллионов 660 тысяч рублей. 

В рамках областной целевой программы "Обеспечение доступности 

дошкольного образования в Ярославской области" на 2011 - 2015 годы 

осуществлено строительство детского сада на 80 мест в пос. Искра Октября.   

Вложение инвестиций на территории района направлено на 

реконструкцию, техническое перевооружение и расширение предприятий; 

строительство объектов туристического и курортного назначения, жилищное 

строительство. 

Наиболее крупные инвестиционные проекты реализуются 

организациями агробизнеса, социальной и туристической сферы. Такими, как 

• АО «Волжанин», 

• АО «Ярославский бройлер», 

• Туристско-рекреационный кластер «Ярославское взморье», 

• ООО «Органик ФУД» - завод по производству ржаного солода, 

• ООО «Теплый дом» - строительство многоквартирного жилого дома. 

В 2016 г. использовано 2004,9 млн. рублей инвестиций в основной 

капитал (за исключением бюджетных средств), или 153,2 % к уровню 2015 

года. Объем инвестиций на 1 жителя в 2016 году составил 74,4 тыс. руб. 
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РАСПОРЯЖЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ, 

ГРАДОСТРОЕНИЕ   

          Градостроительная политика района направлена на экономическое 

развитие района и открытость для привлечения инвестиций, формирование  

социальной, производственной и инженерно-транспортной инфраструктур, 

повышение архитектурно - художественной выразительности объектов, 

является гарантом безопасности возводимых  строений. В 2011 году 

разработан  и утвержден один из основных документов территориального 

планирования  Рыбинского муниципального района -  Схема 

территориального планирования Рыбинского Муниципального района.  

 С утверждением  данного документа Рыбинский муниципальный район 

окончательно завершил подготовку комплекса основных документов 

территориального планирования и перешел  к новым условиям 

регулирования градостроительной деятельности.  

 Свободный доступ к материалам данного документа организован в сети  

Интернет через  сайт  администрации РМР и  официальный сайт  

Минрегиона России. 

В 2016 году разработаны проекты внесения изменений в генеральные 

планы и правила землепользования и застройки для 6 поселений: 

- Назаровского с/п, 

- Арефинского с/п, 

- Огарковского с/п, 

- Тихменевского с/п, 

- с/п Песочное, 

- Каменниковского с/п. 

На 2017 год намечена разработка проектов внесения изменений в 

генеральные планы и ПЗЗ для 4 поселений: Волжского, Октябрьского, 

Покровского, Судоверфского. 

Разработаны проекты планировки территории для индивидуального 

жилищного строительства, строительства объектов рекреации, социального и 

общественного назначения на территории Рыбинского района: 

• Покровское СП, п. Красная Горка, размещение объектов рекреации, 

• Волжское СП, д.Горки-24, размещение объектов ИЖС, 

• Судоверфкое СП, д.Свингино, размещение объектов рекреации. 

 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

«Энергосбережение е Рыбинском муниципальном районе Ярославской 

области на 2014-2016 г.г.» 

На 2016 год не были предусмотрены областные средства на реализацию 

мероприятий региональной программы «Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности в Ярославской области на 2014 - 2016 годы». 

В рамках программы осуществлялось только погашение кредиторской 

задолженности за выполненные в 2015 году работы на объектах социальной 

сферы: 1907,9 тыс. руб. из средств областного бюджета и 131,5 тыс. руб. из 

средств бюджета Рыбинского МР муниципального района (утепление 
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ограждающих конструкций зданий МУК «Октябрьский КДК» и МОУ 

детский сад п. Судоверфь «Солнышко»). 

За счет внебюджетных источников в 2016 г. на объектах коммунального 

хозяйства и объектах жилищного фонда района выполнено мероприятий по 

энергосбережению на общую сумму 2695,7 тыс. руб.: приобретены и 

установлены 2 котла в котельной с. Никольское; установлены частотные 

преобразователи на оборудование трех скважин в п. Тихменево; заменено 

оборудование на более экономичное -1 насос на скважине п. Тихменево. 

 

Муниципальная целевая  программа «Чистая вода» на территории 

Рыбинского муниципального района на 2015-2017 гг. 
      С привлечением инвестора (АО «Ярославский бройлер») решается вопрос 

по очистным сооружениям в д. Дюдьково, объединяющим потребности 

водоотведения п. Октябрьский и п. Песочное. 

      Дополнительно прорабатывается альтернативный вариант водоотведения, 

заключающийся в прокладке напорного канализационного коллектора от д. 

Дюдьково до очистных города Рыбинска. Этот проект предусматривает сбор 

стоков с Октябрьского, Волжского сельских поселений и сельского 

поселения Песочное, включая предприятия - АО «Ярославский бройлер» и 

АО «Волжанин». 

      В 2016 году в селе Глебово построена скважина с установкой 

обезжелезивания воды, что позволило обеспечить село водой, 

соответствующей нормам. Разработаны проекты на строительство 

артезианской скважины с оснащением установкой обезжелезивания, 

прокладкой водопровода в д. Дёмино Назаровского сельского поселения. 

      В процессе выработки технологических решений - улучшение качества 

питьевой воды в поселке Тихменево. 

Готовятся проекты на строительство и реконструкцию очистных сооружений 

канализации в п. Шашково, п. Каменники, д. Свингино, п. Судоверфь. Сетей 

канализации в п. Искра Октября. 

 

        Муниципальная целевая  программа «Модернизация коммунального 

хозяйства» на 2015-2017 гг. 
                 Постоянное внимание администрацией Рыбинского района 

уделяется модернизации и строительству объектов ЖКХ. 

        В 2016 году в рамках концессионного соглашения реализован проект 

строительства модульной газовой котельной с оптимизацией тепловых сетей 

в поселке Песочное. 05.10.2016 котельная была запущена на дизельном 

топливе, а с 12.10.2016 г. - эксплуатируется ООО « Уют Сервис» на 

природном газе. 
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  Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства»  

на 2014-2017 годы». 

           В 2016 году в Рыбинском районе проведены работы на 28 дорожных 

объектах. Это десять участков дорог районного значения и восемнадцать - 

поселенческого. 

Все десять автодорог районного значения вошли в региональный проект 

«Обустроим область к юбилею»: 

- Коняево-Простино, 

- Потыпкнно-Березняки, 

- Кушляево-Алексеевское, 

- Сергиев посад - Череповец - сан. « Чёрная Речка», 

- Сергиев посад - Череповец – Староселье, 

- Карелино - Тихменево - Осп яки, 

- ст. Лом — Киндяки, 

- Пустынь - СНТ « Горки», 

- Конюшино – Солыгаево, 

- Дымовское - Сидоровское. 

        В полном объеме работы выполнены на восьми объектах. 

        По автомобильной дороге Киндяки -ст.Лом - Б.Село- Киселево принято 

решение об одностороннем расторжение контракта от 24.10.2016 № ИХ. 

17.06-1213/16. 

        По автомобильной дороге Конюшино - Солыгаево - выставлены 

требования к подрядной организации по устранению нарушений. 

         Проектирование дороги Арефино - Ананьино - Спас Ухра продолжается 

в 2017 году. 

        Особое внимание уделялось обеспечению безопасности дорожного 

движения на улично-дорожной сети по направлению к школам и 

дошкольным учреждениям. Например, выполнены устройство тротуаров у 

средней школы в поселке Октябрьский, ремонт улично-дорожной сети с 

устройством разворотной площадки в деревне Большая Белева Глебовского 

поселения. 

       Озабоченность вызывает неудовлетворительное состояние региональной 

трассы Рыбинск - Глебово - Ларионово. Дорога имеет огромное социальное 

значение - только в состав Глебовского сельского поселения входят 94 

населенных пункта, с численностью населения 1237 человек, на территории 

располагается большое количество баз отдыха. 

       

Региональная программа «Проведение капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах Ярославской области на 2014-2043 

годы» 

Программа определяет перечень, очередность и сроки проведения 

капитального ремонта. В региональную программу вошло 272 

многоквартирных жилых дома Рыбинского района. 
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В план ремонта на 2016 год вошло 16 многоквартирных домов 

Рыбинского района. В 2016 году произведены строительно-монтажные 

работы на 9 МКД: 

- пос. Каменники, ул. Волжская, д. 6, ремонт фасада, 

- пос. Каменники, ул. Волжская, д. 4, ремонт фасада, 

- пос. Костино, д. 38, ремонт фасада, 

- пос. Каменники, ул. Волжская, д. 10, ремонт фасада, 

- пос. Судоверфь, ул. Судостроительная, д. 9, ремонт системы 

теплоснабжения, 

- пос. Судоверфь, ул. Судостроительная, д. 10, ремонт системы 

теплоснабжения, 

- пос. Судоверфь, ул. Судостроительная, д. 13, ремонт системы 

теплоснабжения, 

- пос. Юбилейный, д. 1, ремонт системы теплоснабжения, 

- пос. Октябрьский, д. 8, ремонт кровли, 

Подготовлены проекты на 3 МКД: 

- пос. Песочное, д.26, ремонт крыши,  

- пос. Судоверфь, ул. Судостроительная, д. 15, ремонт крыши,  

- пос. Тихменево, ул. Юбилейная, д.5, ремонт крыши. 

- Строительно-монтажные работы в этих домах будут осуществляться в 

2017 году.   

В 4 МВД, включенных в план на 2016 года, работы не выполнены: 

- пос. Песочное, ул. Красногорская, 75а, ремонт фасада 

- пос. Каменники, ул. Волжская, д. 10, ремонт систем водоотведения, 

электроснабжения, 

- пос. Костино, д. 30, ремонт фундамента, 

- пос. Тихменево, ул. Центральная, д. 4, ремонт фасада. 

Работы включены в план на 2017 год. 

 
 

ЖИЛИЩНАЯ ПОЛИТИКА 

По различным жилищным программам в 2016 году в Рыбинском районе 

жилье получили 59 семей (163 человека). По программе «Социальное 

развитие села. Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017г.г.» 

жилье получили 22 семьи (68 человек).   

В рамках реализации МЦП «Государственная поддержка молодых семей 

в приобретении (строительстве) жилья» обеспечено благоустроенными 

квартирами 16 семей (47 человек). 

В рамках реализации МЦП «Переселение граждан из ветхого и 

аварийного жилищного фонда в Ярославской области» обеспечены 

благоустроенными жилыми помещениями 15семей (34 человека). 

В 2016 году в рамках реализации подпрограммы «Улучшение жилищных 

условий   многодетных семей» приобрели благоустроенные жилые 

помещения 1 семья (9 человек). 
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АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС             

          Ведущей отраслью экономики района является сельское хозяйство. В 

Рыбинском муниципальном районе в отчетном периоде работает 12 

сельскохозяйственных предприятий.  

Приоритетным направлением деятельности сельскохозяйственных 

предприятий Рыбинского района является птицеводство, молочное 

животноводство и свиноводство. 

За трехлетний период выросли объемы производства продукции: мяса 

скота и птицы - на 12%, куриного яйца - на 16%, коровьего молока - на 10%. 

В результате объем реализации сельскохозяйственной продукции, товаров и 

услуг увеличился на 35%. Ежегодный рост показателя составляет в среднем 

20% . 

Производительность труда в сельскохозяйственной отрасли за тот же 

период выросла на 24%. 

Администрацией района ведется работа по оказанию поддержки 

сельхозпроизводителям,  в департамент АПК ЯО сформированы, проверены 

и направлены документы на поддержку сельхозпроизводителей по 12 

направлениям. 

Предприятия получили субсидий: из федерального бюджета - 161,7.8 

млн. руб., из областного бюджета - 128,7 млн. руб., из местного бюджета - 

834 тыс. руб. В том числе ЛПХ и КФХ получили субсидий на сумму 8 млн. 

рублей. 

Обеспечиваются условия для привлечения молодых специалистов на 

работу в сельскохозяйственные предприятия района после окончания 

высших и средних специальных учебных заведений. В 2016 году заключено 

12 соглашений с молодыми специалистами сельскохозяйственных 

предприятий. 

Предоставлено социальных выплат на строительство и приобретение 

жилья гражданам Российской Федерации, проживающим в сельской 

местности, - 25,296 млн. руб. Приобретено и построено 1386 кв. м. жилья, 

улучшили жилищные условия 22 семьи. 

Рыбинский район достойно выступил на VII областной выставке-

ярмарке «ЯрАГРО -2016» - заняв там первое место. (Приняли участие в 

выставке: 6 сельхозпредприятий, 2 предприятия переработки, 1 КФХ, 3 ИП.) 

Для организации и проведения на территории Рыбинского района 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи проведена работа по 

обеспечению переписных участков помещениями, охраной, переписчиков 

транспортом и связью. 

На проведение переписи выделено и освоено 1,796 млн. руб. 

Важным направлением работы является использование 

сельскохозяйственных угодий. Площадь сельхозугодий в Рыбинском районе 

составляет сегодня 40,6 тысяч гектаров. Из них полезно используются 

сельскохозяйственными организациями 19 тысяч (46% от общего объема). В 
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2017 году перед Рыбинским районом поставлена задача ввести в оборот 1372 

га сельскохозяйственных угодий. В этом направлении проводится работа: 

- по инвентаризации земель сельскохозяйственного назначения; 

- по актуализации сведений в Росреестре по сельскохозяйственным 

организациям (СПК, КФХ и др.); 

- по невостребованным земельным долям. 

 
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  

       В 2016 году в рамках муниципальной программы «Охрана окружающей 

среды в Рыбинском муниципальном районе» продолжалась работа по 

организации бесконтейнерного раздельного сбора коммунальных отходов в 

частном секторе в 15 населенных пунктах Глебовского сельского поселения. 

      Организован централизованный сбор опасных ртутьсодержащих отходов 

(люминесцентных, энергосберегающих ламп и термометров) и вышедшей из 

строя оргтехники. На безопасную утилизацию передано от бюджетных 

организаций 2028 ламп, 24 термометра и 1266 кг оргтехники, от жителей - 

730 ламп. 

       При проведении дней защиты от экологической опасности на территории 

района выявлены и убраны 22 свалки отходов и мусора общим объемом 1200 

куб. метров. 

      В результате проведения межпоселенческих экологических акций 

собрано и вывезено на полигон 225 куб. метров отходов и на переработку 

передано 90 куб. метров вторичного сырья. 

      В районе д. Карелино проведена рекультивация территории бывшего 

асфальтового завода, на которой в 1998 году произошел разлив 

нефтепродуктов. Собрано и вывезено на переработку более 200 куб. метров 

нефтесодержащих отходов. 

      На границах 12 особо охраняемых природных территорий установлены 

информационные аншлаги. Всего установлено 30 аншлагов. 

      С целью информирования и обучения населения подготовлены 

специальные буклеты «Как правильно собирать отходы в индивидуальном 

жилом доме и меньше платить за вывоз» и листовки о раздельном сборе 

твердых коммунальных отходах. 

 
ОБРАЗОВАНИЕ  

Деятельность в системе образования муниципального района 

направлена на решение следующих основных задач: 

- обеспечение доступности и качества образовательных услуг; 

- совершенствования условий образовательного процесса в 

соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

Основными целями развития системы образования Рыбинского 

муниципального района  являются: 

создание условий для обеспечения доступности и качества образования; 

защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. 
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         В 2016 году закончено строительство детского сада на 80 мест в п. 

Искра Октября. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 

на 01.01.2017 года все дети в возрасте от 3 до 7 лет и старше определены в 

дошкольные учреждения. 

        По результатам государственной итоговой аттестации в форме единого 

государственного экзамена в 2016 году 100 % обучающихся 11классов сдали 

экзамен и получили аттестат о среднем общем образовании. В рейтинге 

муниципальных районов области по результатам ЕГЭ в 2016 году - 4 место. 

       По обязательным предметам Рыбинский МР в 2016 году занял 1 место. 

Основным фактором, оказавшим положительное влияние на результат, 

является предоставленная старшеклассникам возможность изучать предметы 

по своему выбору, как в своей школе, так и в муниципальных межшкольных 

группах. 

        Выпускники 9 классов также повысили качество результатов основного 

государственного экзамена по русскому языку и по математике в среднем на 

10% (по математике качество - 64,63%, по русскому языку качество - 

79,60%). 

       Пять выпускников награждены медалями «За успехи в учении».  

       Все образовательные учреждения подключены к сети Интернет. 

Разработаны и функционируют официальные сайты всех образовательных 

организациях РМР. 

       Во всех общеобразовательных учреждениях ведутся электронные 

журналы и электронные дневники, что позволяет родителям через сет 

интернет оперативно получать информацию об успехах ребенка и о темпах 

освоения им учебного материала. В  дошкольных образовательных 

учреждениях постановка на очередь осуществляется также в электронном 

виде. 

Доступность качественного общего образования обеспечивается за счет 

организации подвоза детей к месту учебы школьными автобусами и 

общественным транспортом. На эти цели из бюджета района было выделено 

4 млн. 100 тыс. руб. 

• В 2016 году получены новые автобусы для МОУ Николо-Кормской 

СОШ, МОУ Середневской ООШ. 

• Проведено устройство разворотной площадки для школьного автобуса 

в д.Белева. 

• Подготовлена проектно-сметная документация по устройству 

разворотной площадки для школьного автобуса в п. Тихменево. 

• Отремонтированы автодорога к образовательному учреждению в 

д.Милюшино, участки дорог маршрута движения школьных автобусов в 

районе д. Староселье, санатория «Черная речка». 

В рамках совершенствования материально-технической базы ОУ в 2016 

году отремонтированы пищеблоки в Сретенской, Милюшинской, 

Шашковской   школах, спортивные залы в Ломовской, Ермаковской школах.  

         С целью формирования и развития творческих способностей детей, 

организации их свободного времени в Рыбинском районе работают 2 
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учреждения дополнительного образования детей: ЦТР «Город мастеров» и 

ЦТР «Радуга», в которых занимается 1 801 ребенок в 124 творческих 

объединениях художественной, физкультурно-спортивной, туристско-

краеведческой, социально- педагогической, естественно-научной 

направленности. В 2016-2017 учебном году открыты 52 новых кружка. 

         В 2016 году центр творчества и развития «Город мастеров» стал 

победителем конкурса инновационных социальных проектов поддержки 

детей и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации с 

проектом «Мастерград» и получил грант в размере 100 тыс. рублей. В рамках 

проекта на базе центра в дни осенних каникул был организован лагерь с 

дневным пребыванием детей. 

         В 2016 году, во время летних и осенних каникул, было открыто 27 

лагерей с дневной формой пребывания детей: 23 - на базе 

общеобразовательных учреждений, 2 - дополнительного образования, 2 - 

учреждений культуры (в 2015 году - 25), в которых отдохнули 958 человек (в 

2015 году - 927 человек).  

        
КУЛЬТУРА 

Совершенствование материально-технической базы учреждений 

культуры 

           В Рыбинском районе  функционирует 18 муниципальных учреждений 

культуры:  в том числе 17- на уровне района, 1 - в сельском поселении: 

«Волжский культурно-досуговый комплекс». 

         В рамках ВЦП департамента культуры Ярославской области выполнен 

капитальный ремонт МУК «Покровский ЦД». 

         Выполнены ремонты: 

- крыльца главного входа музея МУК «Песоченский КДК», 

- кровли в ДК д. Милюшино (Волковский КДК). 

        Подготовлена проектно-сметная документация: 

- на ремонт МУК «Каменниковский ЦД»,  

- на ремонт спортивного зала в МУК «Дюдьковский ЦД». 

- на выполнение мероприятий в рамках программы «Доступная среда» 

(МУК «Судоверфский КДК», МУК «Ермаковский ЦД»), 

Средства, затраченные на ремонтные работы: 

- МБ - в сумме 4,2 млн. рублей. 

- ОБ - 9,99 млн. рублей. 

         На приобретение оборудования в учреждения культуры израсходовано: 

МБ- 1 млн. 329 тыс. рублей, ОБ- 350 тыс. рублей. 

      В 2016 году камерами видеонаблюдения оснащены МУК «Ермаковский 

ЦД», МУК «Покровский ЦД». 

      Выполнены противопожарные мероприятия в МУК «Судоверфский 

КДК», МУК «Ермаковский ЦД», МУК «Дюдьковский ЦД», МУК 

«Тихменевский ЦД», МУК «Октябрьский КДК», МУК «Каменниковский 

ЦД», МУК «Николо- Кормский ЦД», МУК «Сретенский КДК», МУК 

«Песоченский КДК», МУК «Назаровский КДК», МУК «Шашковский ЦД». 
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       Объем средств МБ на противопожарные мероприятия составил 3 млн. 

рублей. Наиболее крупные мероприятия (монтаж дренчерной системы) 

выполнены в Ермаковском ЦД. 

 

Проведение государственных и общественно значимых мероприятий; 

мероприятий, направленных на поддержку и развитие самодеятельного 

народного творчества. 

      Проведено торжественное открытие Года кино в Рыбинском районе: 

театрализованное представление на фестивале хоров ветеранов, 

фестивальная программы из песен российского кино. В большинстве 

сельских поселений Дни поселков были посвящены Году Российского кино. 

В августе в 7 учреждениях культуры проведены кинопоказы в рамках 

Всероссийской акции «Ночь кино». 

      Совместно с областным киновидеоцентром проведены два киновечера 

«Фильмы, снятые в Рыбинске» (в Октябрьском КДК и в Ермаковском ЦД). 

       Проведен цикл районных мероприятий, посвященных 80-летию 

Ярославской области: фестиваль народного творчества «Я люблю эту 

землю»; праздник народного творчества «Русская душа», проведен конкурс 

среди библиотек «На лучший сценарий», праздник района «Рыбинская 

земля». 

        Проведены районные мероприятия, посвященные Международному 

женскому Дню 8 Марта; Дню семьи, любви и верности; Международному 

Дню пожилого человека; Международному Дню матери, впервые проведено 

районное мероприятие, посвященное Дню отца. 

        Проведены районные мероприятия, направленные на поддержку людей с 

ограниченными возможностями здоровья: конкурс литературного творчества 

«Вдохновение»- муниципальный этап областного конкурса «Ярославский 

говорок». В областном конкурсе приняли участие 9 жителей района, 5 из них 

стали победителями в различных номинациях конкурса. Состоялся вечер в 

районном клубе любителей поэзии. Его участниками стали самодеятельные 

поэты с ограниченными возможностями здоровья. 

      В муниципальных учреждениях культуры в 2016 году проведено 3450 

культурно-досуговых мероприятий. 

      Организована работа 319 клубных формирований для различных 

возрастных категорий населения. 

     Организовано проведение 52 методических мероприятия (семинаров, 

консультаций, практических занятий) для специалистов учреждений 

культуры. 

     Проведено 11 районных профессиональных конкурсов: 

- «На лучшую организацию праздника «Проводы русской зимы»,  

- «На лучший сценарий, посвященный 80-летию Ярославской области»,  

- «На лучшую организацию Недели детской и юношеской книги»,  

- «Клуб года»,  

- «Библиотека года», 

- конкурс проектов «Яркая идея»,  



 - 27 - 

- конкурс по правовому просвещению,  

- «На лучшую организацию работы в летний период» (среди ДК и 

библиотек),  

- «На лучшую организацию праздника «День поселка»,  

- новогодних программ «Новогодний калейдоскоп». 

     Муниципальные учреждения культуры, творческие коллективы, 

специалисты учреждений культуры приняли участие в 19 областных и 38 

межмуниципальных, межрегиональных и всероссийских мероприятиях. 

В каждом учреждении культуры созданы общественные советы. 

Информация о работе учреждений культуры размещается на странице 

управления по культуре, молодежи и спорту официального интернет-сайта 

администрации РМР, на страницах в социальных сетях. 

 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

В 2016 году в рамках областной целевой программы «Развитие 

физической культуры и спорта Ярославской области» на 2011-2017 годы 

были подготовлены пакеты документов для обустройства 4 спортивных 

сооружений в населенных пунктах района: п. Искра Октября, п. 

Октябрьский, п. Судоверфь, п. Песочное. 

Агентством по физической культуре и спорту ЯО одобрены к 

обустройству 2 спортивных сооружения: 

- универсальная спортивная площадка в п. Песочное, 

- беговая легкоатлетическая дорожка в п.Судоверфь. 

На выполнение работ по обустройству плоскостных спортивных 

сооружений в 2016 году израсходованы средства: 

- МБ - 320,9 тыс. рублей. 

- ОБ - 3253,1 тыс. рублей. 

 

Организация и проведение физкультурно-оздоровительных 

и спортивно-массовых мероприятий разного уровня. 

В рамках МП «Развитие физической культуры и спорта в Рыбинском 

муниципальном районе» в 2016 году проведена Спартакиада жителей и 

трудящихся РМР (15 спортивных мероприятий). 

Состоялся муниципальный этап Всероссийских спортивных игр 

школьников «Президентские спортивные игры» (15 спортивных 

мероприятия). 

Учащиеся МКОУ ДОД ДЮСШ РМР приняли участие в 15 областных 

спортивных мероприятиях. 

Спортивные команды РМР принимали участие в Спартакиаде МО ЯО 

(9 мероприятий), региональных спортивных мероприятиях, не входящих в 

спартакиаду МО ЯО(5 мероприятий), двух всероссийских мероприятиях. 

На обеспечение участия спортивных команд РМР в соревнования 

различного уровня в 2016 году израсходовано из МБ - 1 518,9 тысяч рублей. 
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Подготовку спортивного резерва в РМР осуществляет МКОУ ДОД 

«ДЮСШ РМР». В 2016 году в спортшколе работало 7 тренеров-

преподавателей, занималось 35 учебных групп - 551 человек. 

В учреждениях по месту жительства в спортивных секциях занималось 

1150 человек. 

В 2016 году Рыбинском районе отсутствовала возможность для 

создания группы по общефизической подготовке детей инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями. 

В 2016г. на территории РМР не представлялось возможным создание 

Центра тестирования ГТО, соответствующего требованиям нормативной 

базы (в связи с отсутствием необходимых спортивных сооружений). 

Создание центра тестирования ВФСК ГТО запланировано на 1 квартал 2017 

года. 

    

4. Перечень мероприятий, реализуемых и (или) планируемых к 

реализации для достижения значений показателей, 

запланированных на трехлетний период. 

Наименование 

показателя или 

раздела 

Наименование 

мероприятия 

реализуемого и (или) 

планируемого к 

реализации для 

достижения 

значений показателя 

Срок 

исполнения 

мероприятия 

Исполнители Объем и источники 

финансирования, тыс. руб. 

 

предусмотрено потребность 

1 2 3 4 5 6 

Число субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимател

ьства; 

Доля 

среднесписочной 

численности 

работников (без 

внешних 

совместителей) 

малых и средних 

предприятий в 

среднесписочной 

численности 

работников (без 

внешних 

совместителей) 

всех 

предприятий и 

организаций 

 

Организация обучения 

работников сферы 

малого и среднего 

предпринимательства и 

лиц, вовлекаемых в 

предпринимательскую 

деятельность 

2016 год 

 

Отдел 

потребительск

ого рынка и 

предпринимате

льства УЭиФ 

администрации 

РМР 

МБ – 20,0 МБ – 20,0 

2017 год МБ – 20,0 МБ – 20,0 

2018 год МБ – 20,0 МБ – 20,0 

Организация проведения 

мастер-класса 

профессионалов малого 

бизнеса для молодежи 

2016 год 

 

Отдел 

потребительск

ого рынка и 

предпринимате

льства УЭиФ 

администрации 

РМР 

МБ – 5,0 МБ – 5,0 

2017 год - - 

2018 год - - 

Организация издания 

информационно-

справочных материалов 

о субъектах малого и 

среднего 

предпринимательства-

производителях товаров 

и услуг 

2016 год 

 

Отдел 

потребительск

ого рынка и 

предпринимате

льства УЭиФ 

администрации 

РМР 

- - 

2017 год - - 

2018 год -  - 

Предоставление 

поддержки начинающих 

2016 Отдел 

потребительск

ОБ – 129,0 

МБ – 5,0 

ОБ – 129,0 

МБ – 5,0 
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субъектов малого 

предпринимательства 

2017 ого рынка и 

предпринимате

льства УЭиФ 

администрации 

РМР 

- - 

2018 - - 

Мероприятия  в 

рамках МЦП 

«Развитие АПК 

и сельских 

территорий 

РМР» на 2014-

2018 гг. 

Доля 

прибыльных 

сельскохозяйств

енных 

организаций в их 

общем числе 

Государственная 

поддержка 

сельхозтоваропроизводи

телей из бюджета 

Рыбинского 

муниципального района 

2017 год Управление 

АПК, 

архитектуры и 

земельных 

отношений 

МБ – 600,0 МБ – 600,0 

2018 год МБ – 600,0 МБ – 600,0 

Информационно- 

консультационное 

обеспечение 

предприятий 

агропромышленного 

комплекса  (организация 

и проведение 

практических семинаров 

для специалистов) 

2017-2019 - - 

Работа по привлечению 

кадров на село: выплата 

молодым специалистам 

социальных выплат из 

бюджета Рыбинского 

муниципального района  

2017 год МБ – 100,0 МБ – 100,0 

2018 год МБ – 100,0 МБ – 100,0 

 Оказание 

муниципальной услуги 

по улучшению 

жилищных условий:   

прием и оформление 

документов для 

формирования списка 

граждан, молодых семей 

и молодых специалистов 

на предоставление 

социальной выплаты  для 

строительства 

(приобретения) жилья в 

сельской местности 

 

2017-2019  - - 

Ведомственная 

целевая 

программа 

«Совершенствов

ание системы 

управления 

земельными 

ресурсами в 

рамках 

территориальног

о планирования» 

на 2016-2018 

Разработка проектов 

внесения изменений в 

генеральные планы 

сельских поселений 

Рыбинского 

муниципального района 

2017 год Управление 

АПК, 

архитектуры и 

земельных 

отношений 

МБ - 150 МБ - 150 

Разработка проектов 

внесения изменений в 

правила 

землепользования и 

застройки сельских 

поселений Рыбинского 

2017 год МБ - 150 МБ - 150 
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годы муниципального района 

Топографо – 

геодезические работы 

(съемка местности) 

2017 год МБ - 185 МБ - 185 

Формирование 

земельных участков для 

многодетных 

2017 год МБ - 400 МБ - 400 

Формирование 

земельных участков для 

аукциона 

2017 год МБ - 585 МБ - 585 

Подбор земельных 

участков для 

многоквартирного 

жилищного 

строительства 

2017-2019  - - 

Подбор земельных 

участков для 

комплексного 

использования в целях 

малоэтажного 

жилищного 

строительства 

2017-2019 - - 

Доля 

протяженности 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного 

значения, не 

отвечающих 

нормативным 

требованиям, в 

общей 

протяженности 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного 

значения 

 2016 год  ОБ -41 203 

МБ- 26 536 

ОБ- 110 000 

МБ – 30 000 

2017 год ОБ- 44 637 

МБ – 21 476 

ОБ-100 000 

М- 30 000 

Среднемесячная  

номинальная 

начисленная 

заработная плата 

работников 

-муниципальных 

учреждений 

культуры и 

искусства 

-муниципальных 

учреждений 

физической 

культуры и 

Реализация программы 

поэтапного 

совершенствования 

системы оплаты труда в 

государственных 

(муниципальных) 

учреждениях на 2012-

2018 годы, утвержденной 

распоряжением 

Правительства 

Российской Федерации 

от 26 ноября 2012 г. № 

2190-р; 

 

2017 год Управление по 

культуре, 

молодежи и 

спорту 

администрации 

Рыбинского 

МР 

МБ – 38177,8 

 

МБ-50 997,6 

 

2018 год МБ – 37 557,7 МБ – 61 248,1 

2019 год МБ – 34 397,7 МБ – 61 248,1 

2017 год МБ – 3840,2 ОБ –  

2018 год МБ – 3840,2 ОБ –  

2019 год МБ – 3840,2 ОБ –  
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спорта  

Численность 

детей в возрасте 

1 - 6 лет, 

получающих 

дошкольную 

образовательную 

услугу и (или) 

услугу по их 

содержанию в 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях. 

 

Восстановление 

ограждения Шашковская 

СОШ 

2017 год  Управление 

образования 

администрации 

Рыбинского 

муниципальног

о района 

 

МБ – 400,0 МБ – 400,0 

Замена входных дверей 

детский сад д. Погорелка  

2017 год МБ – 134,5 МБ – 134,5 

Ремонт кровли 

Начальная школа – 

детский сад п. Красная 

Горка 

2017 год МБ – 342,0 МБ – 342,0 

Ремонт туалета младшей 

группы Николо-

Кормская СОШ 

2017 год МБ – 194,0 МБ – 194,0 

Ремонт кровли, 

восстановление кладки 

Середневская ООШ  

2017 год МБ – 468,0 МБ – 468,0 

Ремонт кровли детский 

сад п. Песочное 

2017 год МБ – 500,0 МБ – 500,0 

Вскрытие, 

восстановление полов в 

месте подтопления 

детский сад п. 

Тихменево 

2017 год  МБ – 100,0 МБ – 100,0 

Ремонт котельной 

детский сад п. Погорелка 

2017 год  МБ – 250,0 МБ – 250,0 

Ремонт системы горячего 

водоснабжения детский 

сад п. Искра Октября 

2017 год  МБ – 550,0 МБ – 550,0 

Благоустройство 

территории 

(асфальтирование) 

Назаровская ООШ 

2017 год  МБ – 181,0 МБ – 181,0 

Благоустройство 

территории 

(асфальтирование) 

начальная школа-

детский сад п. 

Юбилейный 

2017 год  МБ – 530,0 МБ – 530,0 

Благоустройство 

территории 

(асфальтирование) 

детский сад п. Костино 

2017 год  МБ – 424,9 МБ – 424,9 

Уровень 

фактической 

обеспеченности 

учреждениями 

культуры в 

муниципальном 

районе от 

нормативной 

потребности: 

клубами и 

учреждениями 

клубного типа 

 Мероприятия по 

оптимизации сети 

учреждений культуры 

(закрытие Майского  ДК 

в составе МУК 

«Назаровский КДК» (120 

мест), 

закрытие Свингинского 

ДК в составе МУК 

«Судоверфский КДК» 

(200 мест) 

 

2017-2019 годы Управление по 

культуре, 

молодежи и 

спорту 

администрации 

Рыбинского 

МР 

- - 

Доля 

муниципальных 

Капитальный ремонт  

МУК «Судоверфский 

2017 год 

 

ОБ -1 700,0 

МБ-188,9 
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учреждений 

культуры,здания 

которых 

находятся в 

аварийном 

состоянии или 

требуют 

капитального 

ремонта, в 

общем 

количестве 

муниципальных 

учреждений 

культуры 

КДК» 

(ДК п. Юбилейный) 

(частичный) 

2018 год ОБ- 0 

МБ- 0 

 

ОБ-4000,0 

МБ- 400,0  

 

Капитальный ремонт 

МУК «Каменниковский 

ЦД» 

2018 год ОБ-0 

МБ-0 

ОБ-15 000,0 

МБ- 1 500,0 

Доля объектов 

культурного 

наследия,находя

щихся в 

муниципальной 

собственности и 

требующих  

консервации или 

реставрации 

Ремонт памятника на 

братской могиле 

погибших при 

бомбардировке эшелона 

вражеской авиацией (п. 

Лом) 

2018 Администраци

я Октябрьского 

сельского 

поселения 

 МБ-100.0 

МЦП 

«Модернизация 

коммунального 

хозяйства 

Рыбинского 

муниципального 

района»  на 

2015-2017 годы 

Строительство 

модульной газовой 

котельной с 

оптимизацией тепловых 

сетей в п.Песочное 

2016 

 

Управление 

ЖКХ, 

транспорта и 

связи 

 ОБ – 21368,2 

 МБ -  5342,1 

 ВБ – 26710,2  

ОБ – 21368,2 

МБ -  5342,1 

ВБ – 26710,2 

Разработка ПСД на 

межпоселковый 

газопровод д. 

д.Вокшерино - п. 

Шашково 

2016 Управление 

ЖКХ, 

транспорта и 

связи 

МБ – 50,6 

 

МБ – 50,6 

 

МЦП «Чистая 

вода» на 

территории 

Рыбинского 

муниципального 

района 

Реконструкция очистных 

сооружений канализации 

д. Дюдьково 

2016 Управление 

ЖКХ, 

транспорта и 

связи 

МБ – 2885 

 

ФБ - 150000 

ОБ – 54815 

МБ – 2885 

ВБ - 80500 

2017  ФБ - 150000 

ОБ – 54815 

МБ – 2885 

ВБ - 80500 

Реконструкция очистных 

сооружений канализации 

в п. Каменники (в том 

числе проектирование) 

2016 Управление 

ЖКХ, 

транспорта и 

связи 

МБ - 2800 МБ - 2800 

2017  ОБ – 14000 

МБ – 2800 

2018  ОБ – 14000 

МБ – 2800 

Строительство очистных 

сооружений канализации 

в д. Тихменево 

2017 Управление 

ЖКХ, 

транспорта и 

связи 

 ОБ – 27 016 

МБ- 6750 

2018  ОБ – 27 016 

МБ- 6750 
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Строительство 

артезианской скважины с 

оснащением установкой 

обезжелезивания воды д. 

Демино (в том числе 

проектирование) 

2016 Управление 

ЖКХ, 

транспорта и 

связи 

МБ - 1042 МБ - 1042 

2017  ОБ – 14400 

МБ - 3600 

 

Реконструкция очистных 

сооружений канализации 

в п. Судоверфь 

(проектирование) 

2016 Управление 

ЖКХ, 

транспорта и 

связи 

МБ – 1165,8 МБ – 1165,8 

2017  ОБ – 14000 

МБ - 2800 
2018   

Разработка схемы 

водоснабжения и 

водоотведения  

Октябрьского с.п. 

2016 Управление 

ЖКХ, 

транспорта и 

связи 

МБ - 100 МБ - 100 

Разработка программы 

комплексного развития 

систем коммунальной 

инфраструктуры 

Октябрьского с.п. 

2016 Управление 

ЖКХ, 

транспорта и 

связи 

МБ - 100 МБ - 100 

Реконструкция 

артезианской скважины с 

оптимизацией 

водопроводных сетей в  

д. Кушляево 

2017 Управление 

ЖКХ, 

транспорта и 

связи 

 ОБ – 4000 

МБ - 750 

Реконструкция 

комплекса очистных 

сооружений 

централизованной 

системы водоснабжения 

п. Песочное 

2017 Управление 

ЖКХ, 

транспорта и 

связи 

 ОБ – 22500 

МБ - 5000 

2018  ОБ – 22500 

МБ - 5000 

Строительство 

водопровода от границ 

Рыбинского района в 

створе Каменниковского 

тракта п. Каменники 

2017 Управление 

ЖКХ, 

транспорта и 

связи 

 ОБ – 29400 

МБ - 7350 

2018  ОБ – 29400 

МБ - 7350 

 Строительство очистных 

сооружений канализации 

в д. Б.Белева 

2017 Управление 

ЖКХ, 

транспорта и 

связи 

 ОБ – 4000 

МБ - 800 

Строительство очистных 

сооружений канализации 

в д. Свингино 

2017 Управление 

ЖКХ, 

транспорта и 

связи 

 ОБ – 4800 

МБ - 1200 

2018  ОБ – 9600 

МБ - 1200 

Строительство  очистных 

сооружений канализации 

и системы водоотведения 

в  п.Шашково 

2017 Управление 

ЖКХ, 

транспорта и 

связи 

 ОБ – 4800 

МБ - 2400 

2018  ОБ – 9600 

МБ - 2400 

2016 ВБ – 130,0 ВБ – 130,0 

Используемые сокращения: 

МБ — местный бюджет; 

ОБ — областной бюджет; 

 ФБ - федеральный  бюджет; 

 БП – бюджет поселений; 

 ВБ – внебюджетные источники; 
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6. Взаимодействие органов местного самоуправления муниципального 

района с органами местного самоуправления поселений и реализация 

органами местного самоуправления поселений полномочий по 

решению вопросов местного значения. 

 

Реализация федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» в 

Рыбинском районе идет при теснейшем взаимодействии главы района, его 

заместителей, специалистов и глав сельских и городского поселений района. 

Два раза в месяц у главы района проходят совещания с главами поселений. 

На совещаниях обсуждаются самые неотложные вопросы жизни сельских 

территорий, требующие оперативного решения, изучения ситуаций, 

выработки стратегии в решении социальных проблем: реформы ЖКХ, 

сельского здравоохранения, вопросов организации обслуживания жителей, 

землепользования, использования муниципального имущества, 

профилактики возникновения пожаров,  предотвращение трагедий на 

водоемах, экологических проблем и т.д.  

          В рамках совещаний проводятся встречи, консультации с 

руководителями различных государственных и муниципальных служб, 

налоговых и правоохранительных органов, военкомата. Администрация 

района организует участие глав поселений в семинарах, конференциях, 

совещаниях, оказывает содействие главам поселений в подготовке и 

проведении коллегий, общественных слушаний, сходов граждан на 

территориях поселений, в разработке планов развития территорий. 

        Взаимодействие руководителей администраций Рыбинского 

муниципального района и поселений, организация работы по обращениям 

граждан, встреч населения с главой РМР, его заместителями - способствуют 

своевременному оказанию помощи жителям района в решении таких 

значимых вопросов, как благоустройство территорий населенных пунктов, 

ремонт жилья, оказание адресной социальной помощи. Позволяют выявить 

существующие  проблемы, выработать эффективные управленческие 

решения и обеспечить конструктивные взаимоотношения с главами 

поселений.  

- В 2011 году разработан  и утвержден один из основных документов 

территориального планирования  Рыбинского муниципального района -  

Схема территориального планирования Рыбинского Муниципального 

района. С утверждением  данного документа Рыбинский муниципальный 

район окончательно завершил подготовку комплекса основных документов 

территориального планирования и перешел  к новым условиям 

регулирования градостроительной деятельности.  

 Свободный доступ к материалам данного документа организован в сети  

Интернет через  сайт  администрации РМР и  официальный сайт  

Минрегиона России. 

- Составлен реестр автомобильных дорог Рыбинского района, проводится 

ежегодная инвентаризация автомобильных дорог. 
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- В целях координации работы администрации района, оперативного 

решения управленческих вопросов организована система оперативных 

совещаний. 

           Для более эффективного взаимодействия органов местного 

самоуправления муниципального района с органами местного 

самоуправления поселений,  заключены соглашения о передаче полномочий 

по решению вопросов местного значения от муниципального района 

поселениям: 

-  дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального 

района, осуществление муниципального контроля за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в 

границах муниципального района, и обеспечение безопасности дорожного 

движения на них, а также осуществление иных полномочий в области 

использования автомобильных дорог и осуществления дорожной 

деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Переданы полномочия по решению вопросов местного значения от 

поселений муниципальному району: 

 -  составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и 

исполнение бюджета поселения – 9 поселений; 

- осуществление контроля за исполнением бюджета поселения, составление и 

утверждение отчета об исполнении бюджета поселения – 8 поселений; 

- формирование и размещение муниципального заказа – 11 поселений; 

- организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 

молодежью в поселении – 11 поселений; 

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения 

услугами организаций культуры – 5 поселений; 

-  утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и 

застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов 

поселения документации по планировке территории, выдача разрешений на 

строительство (за исключением случаев, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными 

законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов 

градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и 

изъятие земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, 

осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения, 

осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача 

рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений 

– 1 поселение; 

- осуществление муниципального жилищного контроля – 9 поселений; 

- обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых 

помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация 
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строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание 

условий для жилищного строительства  – 7 поселений. 

       Из районного фонда финансовой поддержки поселений, бюджетам 

поселений РМР предоставлены дотации на выравнивание уровня бюджетной 

обеспеченности. Значение показателя уровня бюджетной обеспеченности 

поселений Рыбинского муниципального района доведено до 1,22, что 

позволило поселениям осуществлять полномочия по вопросам местного 

значения в полном объеме. 

  

 


