
Отчет руководителя администрации Рыбинского 

района за 2014 г. 

 
социально – экономическое развитие района  

Анализ основных показателей социально-экономического развития 

района за 2014 год: 

За 2014 год  численность постоянного населения (среднегодовая) 

района по отношению к 2013 году снизилась на 0,1% и составила 31374 

человек.  

Численность занятых в экономике (по крупным и средним 

предприятиям) на конец 2014 года составила 8796 человек или 99,4% к 2013 

году. 

Уровень зарегистрированной безработицы (к трудоспособному 

населению в трудоспособном возрасте) снизился к 2013г и составил 0,5% на 

конец 2014 года,  вместо 0,7% в 2013 году.  

В 2014 году среднемесячная заработная плата работников крупных и 

средних предприятий района (без субъектов малого и среднего 

предпринимательства) возросла к 2013 году номинально на 5,9% и составила 

26939,6 рублей. 

В 2014 году объем отгруженной продукции, выполненных работ и 

услуг собственными силами по разделу сельское хозяйство, охота и 

предоставление услуг в этих областях составило 1339,8 млн. рублей(120,9% к 

2013г). 

В 2014 году объем отгруженных товаров промышленного 

производства(без субъектов малого предпринимательства) снизился к 2013 

году на 4,6% и составил 5803,5 млн.рублей. 

Добыча угля в 2014г снизилась к 2013г на 10,5% и составила 4624 

тыс.тонн. 

Оборот розничной торговли в 2014г. увеличился  к 2013 году на 7,3% в 

номинальных ценах и составил 3109,2 млн.рублей. 

Объем платных услуг населению составил в 2014г – 567,6 млн.рублей 

или 94,1% к 2013 году. 

Объем инвестиций в основной капитал по «чистым» видам 

экономической деятельности по крупным и средним организациям составил 

в 2014г. 1166,3 млн.рублей, что на 4,2% более уровня 2013 года. 

Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников 

финансирования увеличился к 2013 году в 6,47 раза и составил 9902 кв.м.(за 

счет ввода 97 квартирного жилого дома в г.Заозерный и 55 квартирного 

жилого дома в п.Саянский). 

Оборот организаций малого бизнеса (юридических лиц) увеличился к 

2013 году на 6,5% и составил 1570,5 млн.рублей. 

Среднесписочная численность работников малых и средних 

предприятий (юридических лиц) снизилась к уровню 2013г. на 4,4% и 

составило 1349 человек. 

Количество индивидуальных предпринимателей, прошедших 

государственную регистрацию осталось на уровне 2013 году и составило 569 

человек. 

 



 

 

БЮДЖЕТ 

 

Доходы консолидированного бюджета района в 2014 году, по 

сравнению с 2013 годом уменьшились на 4,2%  и составили 1259,1 

млн.рублей. К первоначальному плану 2014 года исполнение доходов 

составило 103,9%, к уточненному плану – 98,3%. Собственные доходы от 

общего объема составляют  37,2% или 468,6 млн.рублей. 

Исполнение собственных доходов к первоначальному плану составило 

102,6%, к уточненному – 100,7%. Не выполнен уточненный план по акцизам 

на топливо на 0,2 млн.рублей (первоначальный план недовыполнен на 0,8 

млн.рублей), доходам от оказания платных услуг на 0,3 млн.рублей. По 

остальным собственным доходам идет небольшое перевыполнение.  В 

структуре собственных доходов наибольший удельный вес составляли: налог 

на доходы физических лиц – 56,9%, аренда земли – 29,1%,  налог на прибыль 

организаций – 3,8%. В целом по району доходы  от предприятий малого и 

среднего бизнеса составляют около 3,7% от  объема собственных доходов 

консолидированного бюджета района. 

План безвозмездных поступлений из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации  выполнен к первоначальному на 104,7% 

(первоначальный план 755,1 млн.руб., исполнено 790,5 млн.руб., т.к. в 

течение года район дополнительно получил безвозмездных поступлений в 

сумме 35,4 млн.руб., в основном за счет участия в грантах, краевых и 

федеральных программах.  

Кроме того были получены средства на укрепление материально-

технической базы казенных и бюджетных учреждений района от ОАО 

«Красноярсккрайуголь» в сумме 2,0 млн.руб., от ОАО «СУЭК-Красноярск» - 

0,550 млн.руб. 

Расходы консолидированного бюджета района по сравнению с 2013 

годом уменьшились на 4,9 %  и составили 1254,4 млн.руб. 

К первоначальному плану  исполнение составило 103,5% и 97,1% - к 

уточненному плану. 

Наибольшая доля в расходах бюджета приходится на социальную 

сферу, что составляет 74,6% или 936,1 млн.руб., из них на образование 

израсходовано 586,1 млн.руб. (или 46,7%), на культуру – 112,5 млн.рублей 

(или 9,0%),  на социальную политику – 236,5 млн.руб. (или 18,9%). 

Значительные средства израсходованы на жилищно-коммунальное 

хозяйство – 162,1 млн.руб. или 12,9% от общего объема расходов, и на 

национальную экономику – 34,3 млн.руб. или 2,7%. 

По сравнению с 2013 годом наибольший рост в части расходов 

отмечается по отрасли образование – на 42,4 млн. рублей и культура – на 2,4 

млн. рублей. 

По отрасли здравоохранение расходы отсутствуют, в связи с передачей 

финансирования  за счет средств страховой медицины. 

В прошедшем году с 1 октября произведено повышение заработной 

платы работникам бюджетной сферы на 5,0%. 

Кроме того с 1 января повышена заработная плата работникам 

культуры на 10,0%.  



Источниками финансирования дефицита бюджета являются остатки 

бюджетных средств на 01.01.2014 года в сумме 7,1 млн.рублей. За счет 

получения дотации из краевого бюджета погашен бюджетный кредит в 

сумме 12,4 млн.рублей, полученный на открытие детского сада в п. 

Саянском, и банковский кредит в сумме 7,0 млн.рублей. Остаток 

непогашенного кредита по состоянию на 01.01.2015 года составляет 12,0 млн. 

рублей.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



сельскохозяйственное производство. 

 

В 2014 году аграрии района продолжали наращивать темпы и объемы 

сельскохозяйственного производства. Так посевная площадь яровых 

зерновых культур составила 47383 га, что на 17,0  % (6902га) больше 

прошлогодних показателей, в том числе по энерго-ресурсосберегающей 

технологии посеяно 88 %  ярового сева.  

Все ранние посевы произведены с внесением минеральных удобрений. 

Всего  внесено 1494 тонны минеральных удобрений в действующем 

веществе на площади 27014 га, что соответствует 55,3 кг действующего  

вещества на 1 га. 

По данным Рыбинского филиала Россельхозцентра представленные на 

анализ семена были 100 % сортовыми и кондиционными. Они были в полном 

объеме протравлены протравителями семян. Высокие темпы посевной 

кампании позволили сельхозтоваропроизводителям района произвести сев 

яровых зерновых культур в оптимальные агротехнические сроки. 

За период кормозаготовительных работ в районе заготовлено: 5700 

тонн сена, 40504 тонны сенажа, 5295 тонн соломы, засыпано 25139 тонн 

зернофуража, что полностью покрывает потребность в кормах в зимне-

стойловый период. 

В связи с непростыми погодными условиями, уборочные работы в 

некоторых хозяйствах затянулись, и в целом Рыбинский район закончил 

уборочные работы 22 октября. Было намолочено 114713 тонн зерна, что на 

9362 тонны больше по сравнению с прошлым годом. Урожайность составила 

25 центнеров с 1 гектара, что является лучшим показателем по восточной 

группе районов. 

В 2014 году животноводческой деятельностью в районе занимаются 5 

хозяйств. В них находится 9133 голов КРС в т.ч. 3148 голов коров, что на 74 

головы больше, чем в 2013 году, в районе в течении 4 лет идет 

положительная тенденция по увеличению поголовья коров в ООО «ОПХ 

Солянское» и ООО «Родник». 

 За   2014 года произведено в физическом весе 17686,3 тонны молока на 

1419,2 тн.  больше чем за 2013 год. Реализация молока в физическом весе 

составляет 16255,8 тн. увеличение по сравнению с прошлым годом 

составляет 1350,8тн. Надой на 1 корову составил 5763 кг, что на 350 кг. 

больше чем в 2013 году. 

 За 2014 год получено всего  3426 телят, что на 229 больше по 

сравнению с прошлым годом. На 100 коров выход телят составил 82 головы. 

Довольно успешно в 2014 году шло развитие в крестьянско-

фермерских хозяйствах такой отрасли, как овцеводство, рост поголовья 

составил 11%, в том числе маточного поголовья в 1,8 раза (КФХ Иванова 

Александра Николаевича, Соколова Петра Константиновича).  Получен грант 

на развитие семейной животноводческой фермы Иванова А.Н. 

 В соответствии с Законом Красноярского края от 27.12.2005г. 

№17-4397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

районов отдельными государственными полномочиями по решению 

вопросов поддержки сельскохозяйственного производства».  

 Отделом сельского хозяйства администрации района в пределах 

переданных полномочий осуществляется сбор, проверка комплектности и 



правильности оформления документов, предоставляемых субъектами АПК 

района, претендующими на получение государственной поддержки (далее 

государственная услуга). 

 Реализация указанного полномочия регламентируется приказом 

министерства сельского хозяйства и продовольственной политики 

Красноярского края от 28.01.2013г. № 40-о «Об утверждении 

Административного регламента предоставления министерством сельского 

хозяйства и продовольственной политики Красноярского государственной 

услуги по распределению и предоставлению средств государственной 

поддержки субъектов агропромышленного комплекса». 

 Количество обращений сельхозтоваропроизводителей района в отдел 

сельского хозяйства администрации Рыбинского района для государственной 

поддержки  в 2014г. – 115. В том числе от ИП Глав КФХ  – 36 

Предоставлено пакетов документов по видам поддержки – 543, все 

документы представлены в Министерство сельского хозяйства и 

продовольственной политики Красноярского края и были приняты к 

финансированию. 

 В 2014 году только сельхозтоваропроизводителями района получено 

112 млн. 323 тыс. рублей субсидий. Из которых: 73 млн 408 тыс. рублей 

средства краевого бюджета, 38 млн. 914 тыс. рублей средства федерального 

бюджета, что на 15 млн. 681 тыс. рублей меньше  чем 2013 году 

 Выручка  сельскохозяйственных предприятий от реализации 

продукции растениеводства и животноводства в 2014 году составила 

 1 миллиард 339 миллионов 769 тыс. рублей, что составляет 127,1%  к 

уровню 2013 года, а затраты на ее производство возросли на  11 %. 

 Рентабельность производства составила  18,3 % с дотациями и 

компенсациями со стороны федерального и краевого бюджетов. 

 Рыбинский район на  01.12.2014г. занимает шестое место по 

выполнению контрольно-целевых показателей государственной программы 

развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции среди 42 районов Красноярского края. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  система образования   
 

в 2013-2014 учебном году на территории района функционировали 

муниципальные образовательные организации различных уровней и видов, в 

том числе: 

2 начальные общеобразовательные школы; 

3 основные общеобразовательные школы; 

11 средних общеобразовательных школ;  

22 дошкольных образовательных учреждений; 

2 учреждения дополнительного образования детей; 

2 учебно-консультационных пункта. 

95 % образовательных учреждений имеют лицензии, разрешающие 

вести образовательную деятельность. 

В дошкольных учреждениях укомплектовано 92 группы с общей 

численностью 1 698 воспитанников. Создано 10 групп кратковременного 

пребывания на базе детских садов, которые посещают 65 ребятишек. В 

течение года в детские сады принято 576 детей, в том числе детей в возрасте 

от 3-х до 7-ми лет – 358. Тем самым удалось сократить общую очередь на 44 

%, актуальную на 83 %. На 01.01.2015г. в очереди остаются 904 ребенка. Из 

них 65 в возрасте от 3-х до 7-ми лет. 

В системе общего образования обучается 3 885 учащихся. 96,4 % детей 

обучаются в учреждениях с оборудованными предметными кабинетами, 

спортивными залами. Для 100 % количества учащихся в школах созданы 

условия для двухразового питания. 

Медицинское обслуживание школьников осуществляют медицинские 

работники КГБУЗ «Рыбинская РБ» на основании договоров. В трех школах и 

четырех детских садах медицинские кабинеты прошли процедуру 

лицензирования. 

Подвоз учащихся к месту обучения осуществляется 18-ю школьными 

автобусами по 28 маршрутам. В 2014 году получены 4 новых автобуса 

взамен транспортных единиц, не соответствующих ГОСТу. 

Модернизация образовательных программ общего образования 

реализуется в соответствии с федеральными государственными стандартами. 

С 1 сентября 2014 года все ученики 1-4 классов школ района 

продолжали обучение по новым стандартам начального общего образования. 

Для этого все школы получили необходимое учебное оборудование, все 

педагоги, приступившие к работе по новым стандартам, прошли и проходят 

повышение квалификации, в том числе по использованию учебного 

оборудования. В двух пилотных школах района (МБОУ СОШ № 1 

г.Заозерного и МБОУ «Саянская СОШ № 32») с сентября 2012 года 

продолжается апробация федеральных государственных образовательных 

стандартов основного общего образования. За два прошедших учебных года 

отработан учебный план, разработана модель подростковой школы и 

организации внеаудиторной занятости; изменены подходы к организации 

учебного процесса на основе проектной и исследовательской деятельности. 

На базе пилотных школ работают стажерские площадки для педагогов края и 

района. 

В целях обеспечения реализации новых федеральных стандартов 

начального и основного общего образования в 2014 году в школы поступило 



лабораторное оборудование, учебные пособия, программно-аппаратные 

комплексы, компьютерное оборудование, спортивный инвентарь, учебники 

на общую сумму около 8 млн. рублей. 

МБОУ СОШ № 1 г.Заозерного в 2013-2014 учебном году отрабатывала 

организационно-правовую модель, обеспечивающую успешную 

социализацию детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов с освоением 5 043 500 рублей из федерального бюджета, на 

выполнение мероприятий по формированию сети базовых образовательных 

учреждений, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не 

имеющих нарушений развития школой освоено 750 000 рублей, на 

поддержку стажерской площадки – 190 000 рублей. 

В школе создана безбарьерная среда для организации инклюзивного 

обучения детей-инвалидов. 

Кроме этого школа – участник краевого проекта дистанционного 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья. В 2013-2014 

учебном году школа обучала 24 ребенка. 

Финансирование отрасли осуществлялось в рамках муниципальной 

программы «Развитие образования Рыбинского района на 2014-2016 годы 

Общий объем финансирования составил 597 474 182 рубля, что 

составляет около 48 % консолидированного районного бюджета. В том 

числе: 

федеральный бюджет – 7 883 933 руб.; 

краевой бюджет – 330 700 609 руб.; 

районный бюджет – 258 889 639 руб. 

Денежные средства освоены в виде субвенций и субсидий в полном 

объеме. Заработная плата педагогическим работникам выплачена в объеме 

295 768 833 руб. 

Направлено: 

 на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с 

дневным пребыванием детей (1 033 детей) – 2 150 100 руб.; 

 на оплату стоимости путевок для детей в загородных 

оздоровительных лагерях (224 путевок) – 2 230 600 руб. Софинансирование 

из районного бюджета составило 956 633 руб., в том числе родительская 

плата 396 033 руб.; 

 на обеспечение питания детей, обучающихся в муниципальных 

образовательных организациях из семей со среднедушевым доходом ниже 

прожиточного минимума без взимания родительской платы – 13 345 200 руб. 

Питались 1 361 учащийся горячим завтраком, горячим завтраком и обедом – 

367 учащихся, итого – 1 728 детей. 

На краевые выплаты младшим воспитателям и помощникам 

воспитателей выплачено 5 619,2 тыс.рублей. 

5 446 900 рублей субвенции направлено на выплату и доставку 

компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

дошкольных образовательных организациях. Выплата производилась в 

среднем на 1 100 детей ежемесячно. 

За счет субвенции в объеме 8 331500,0 рублей в 2014 году приобретено 

запланированных 8 квартир для детей-сирот.  

На мероприятия, направленные на обеспечение жизнедеятельности 

образовательных учреждений потрачено 3 млн. рублей районного бюджета. 



Произведены ремонтные работы в рамках подготовки школ к новому 

учебному году.  

1 143 298 рублей направлено на организацию летнего отдыха, 

занятости детей в каникулярное время.  

Средняя заработная плата учителей в сравнении с 2013 годом выросла 

на 1,8 % и составила 32 602 рубля, воспитателей на 32,1 %, составила 25 449 

рублей, педагогов дополнительного образования на 12,2 % и составила 

19 536 рублей. 

В системе образования работает 630 педагогических и руководящих 

работников, образовательный уровень которых соответствует лицензионным 

нормам: 73,7 % имеют высшее образование, 26,3 % средне-специальное. 78,5 

% педагогов имеют квалификационные категории. 47 % педагогов прошли в 

течение года курсовую подготовку по различным направлениям. 

Финансовые вложения в отрасль сказываются и на результатах. 100 % 

выпускников основной школы успешно прошли государственную итоговую 

аттестацию и получили аттестат за курс основного общего образования. 

Обязательными экзаменами, влияющим на получение аттестата, 

являются русский язык и математика. За 2013-2014 учебный год наблюдается 

рост среднего балла: по русскому языку с 3,6 до 3,7 и по математике с 3,2 до 

3,3 в сравнении  с 2012-2013 учебным годом. 

За курс средней школы, обязательными предметами, влияющими на 

получение аттестата за курс среднего общего образования являются также 

русский язык и математика. 

По русскому языку все выпускники 11 классов успешно сдали ЕГЭ. 

Причем значительно увеличилось число учащихся набравших от 80 до 100 

баллов (16 человек из 148) и один стобальник. Средний балл вырос с 56 до 

61. 

По математике 99,3 % успешно сдали ЕГЭ. Средний балл составил 

44,1. Впервые учащиеся района выполнили ЕГЭ в диапазоне от 80 до 100 

баллов. 26 учащихся набрали от 60 до 80 баллов. Это подтверждает рост 

качества образовательной услуги. 

Наиболее успешны по результатам ЕГЭ выпускники МБОУ СОШ № 1 

г.Заозерного, МБОУ «Саянская СОШ № 32», МКОУ «Успенская СОШ № 6», 

МКОУ «Новокамалинская СОШ № 2», МБОУ Гимназия № 2 г.Заозерного и 

МКОУ «Рыбинская СОШ № 7». 

За отличную учебу шести выпускникам вручены золотые медали. 

Участниками регионального уровня Всероссийской олимпиады 

школьников стали 33 ученика. Из них 5 призеров, а Славщик Алена (СОШ № 

1 г.Заозерного) включена кандидатом в краевую команду для участия в 

заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников по экологии. 

По итогам олимпиад, научно-практических конференций, творческих 

конкурсов, фестивалей, спортивных соревнований 1 735 учащихся и 387 

педагогов внесены в краевую базу «Одаренные дети». 

Три воспитанника Детско-юношеской спортивной школы зачислены в 

сборную края по дзю-до (Лапин Александр, Кожомбердиев Акыл и Кочкарев 

Абдулло), Негорожин Вадим в краевую сборную по волейболу. Акыл и 

Абдулло продолжают обучение в Краевой детско-юношеской школе 

олимпийского резерва. 



В результате организованной деятельности по усилению 

воспитательной компоненты всеми образовательными учреждениями через 

мероприятия гражданско-патриотической направленности, районные и 

краевые профилактические акции количество несовершеннолетних, 

состоящих на учете в ОПДН МО МВД «Бородинский» снизилось с 27 (2013 

год) до 24 (2014 год). 

Ключевой проблемой для системы образования остается кадровая. 

Долгосрочными вакансиями являются иностранный язык, история, 

начальные классы, физика. В настоящее время доля молодых учителей до 30 

лет, работающих в общеобразовательных учреждениях района, составляет 14 

%. 

Опека и попечительство 

 

Основным направлением  в деятельности специалистов по опеке и 

попечительству – ранее выявление семейного неблагополучия в целях 

принятия мер по сохранению кровной семьи, по предупреждению ситуаций 

изъятия ребенка из обстановки, угрожающей его жизни и здоровью. 

Совместная работа в этом направлении со всеми субъектами профилактики 

стабилизировала ситуацию с лишением родительских прав за последние два 

года. 

В течение 2014 года 12 родителей лишены родительских прав в 

отношении 19 детей, 4 родителя были ограничены в родительских правах в 

отношении 7 детей. 

Детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

проживающих на территории района – 401 человек. Из них круглые сироты – 

71. Остальные дети родителей, лишенных или ограниченных в родительских 

правах. 

200 детей проживают в 69 приемных семьях, 195 в 154 семьях 

опекунов, 6 обучаются в учреждениях профессионального образования. 

 

КДН 

 

 

     В целях координации деятельности органов и учреждений системы 

профилактики по предупреждению безнадзорности, беспризорности, 

правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних  

в МО Рыбинский район работает комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав в составе 19 членов, председатель комиссии Бурячек Г.В.  

     По итогам работы за 2014 год комиссией проведено 25 плановых, 3  

выездных, 2 заседания в порядке экстренного реагирования. Рассмотрено 200 

дел об административных правонарушениях в т.ч. принято 69 постановлений 

административного воздействия (предупреждение, штраф) в отношении 

несовершеннолетних, 131 - в отношении  родителей, иных лиц; рассмотрены 

32 информации (материала) о фактах совершения несовершеннолетними, не 

подлежащими уголовной ответственности в связи с не достижением возраста 

наступления уголовной ответственности, общественно опасных деяний и 

приняты решения о применении к ним мер воспитательного воздействия. По 

состоянию на 01.01.2015 организована индивидуальная профилактическая 

работа с 18 семьями и 10 несовершеннолетними, находящимися в социально 



опасном положении. В отчётный период снято с учёта комиссии 9 семей в 

связи с реабилитацией, 11 несовершеннолетних в связи с устранением 

причин и условий, способствующих безнадзорности, правонарушениям или 

антиобщественным действиям.  В соответствии с решением Комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав Красноярского края, комиссии 

района совместно с субъектами профилактики проводится работа по ведению 

краевого банка данных на родителей, несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении. В целях выявления фактов раннего 

семейного неблагополучия, семей находящихся в социально опасном 

положении и трудной жизненной ситуации, предотвращения жестокого 

обращения с детьми регулярно проводятся адресные выезды, 

межведомственные рейды, другие мероприятия профилактического 

значения.  Проведены ежегодные межведомственные акции «Помоги пойти 

учиться», «Безопасная среда», «Остановим насилие против детей», акция по 

профилактике употребления несовершеннолетними психоактивных веществ 

и др. 

      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



социальная защита населения 
 
 

     В целях оперативного решения приоритетных задач в организации и 

проведении социальной поддержки граждан пожилого возраста, инвалидов, 

семей с детьми и малообеспеченных категорий населения, оказания им 

адресной помощи и создания условий по поддержанию их жизненного 

уровня Управлением социальной защиты населения администрации района 

проводится работа по реализации программ и Законодательных актов 

направленных на социальную поддержку населения.  

На учете в Управлении социальной защиты населения 

администрации района состоит 18514 получателей мер социальной 

поддержки. 

 

из них в разрезе по категориям: 

 

Категория 2013 г 2014 г. 

Инвалиды войны 3 3 

Участники войны 25 20 

Вдовы погибших (умерших) 154 139 

Ветераны боевых действий 163 154 

Инвалиды боевых действий 4 4 

Реабилитированные 420 385 

Пострадавшие от политические репрессий 5 5 

Блокадники 4 4 

Ветераны труда Р. Ф. 2849 2467 

Ветераны труда Красноярского края 1525 1609 

Участники ликвидации аварии на ЧАЭС 14 15 

Труженики тыла 505 425 

Пенсионеры по возрасту получающие ЕДВ 2331 2398 

Инвалиды 2172 2181 

1    группы 213 203 

11  группы 1129 1028 

111 группы 830 827 

Дети инвалиды 135 123 

 

 

 

 

Управлением социальной защиты населения осуществляется работа с 

населением по оформлению и выплате  жилищных субсидий с учетом 

доходов 

 

 2013г. 2014г. 



Обратилось за назначениями 
жилищных субсидий 1956семей 1677семей 

На ЖКУ 1541 1612 

Топливо 68 65 

Приобрели право 1299 1095 

На ЖКУ 1433 1030 

Топливо 68 65 

      

     
Меры социальной поддержки населения предоставляются в 

соответствии с законом Красноярского края о наделении органов местного 

самоуправления государственными полномочиями по 75 позициям, на 

реализацию которых направляются субвенции из краевого бюджета в 2014 

году в сумме 136389,1  тыс.  рублей. поправили свое здоров 

 Отдохнули в летний период 59 детей и поправили здоровье 48 детей 

из малообеспеченных семей и детей инвалидов. 

   22 не работающих пенсионера прошли оздоровление в 

геронтологических центрах «Тонус» г. Назарово, «Уют» г.Красноярск, 

«Тесь» Минусинский район. 

В 2014 году для получения путевок в дома интернаты на очереди 

стояло 31 человек, в течении года Министерством социальной политики 

края было выделено 11 путевок для помещения в дома интернаты. 

В районе проживает 53 недееспособных гражданина, 49 из них имеют 

опекунов и четверо находятся в палатах сестринского ухода.  

       В управлении социальной защиты населения администрации Рыбинского 

района на учете состоят и являются получателями пособий на детей 1637 

граждан на 2608 детей, в том числе: 

        311 семьям выдан сертификат на краевой материнский (семейный) 

капитал в соответствии с Законом Красноярского края от 09.06.2011 № 12-

5937 “О дополнительных мерах поддержки семей, имеющих детей, в 

Красноярском крае”, размер краевого материнского капитала составляет 

117422 руб. На улучшение жилищных условий воспользовались 

материнским капиталом 38 семей. 

        Управлением социальной защиты населения администрации района 

проводилась реализация краевых целевых программ;  

 В ходе реализации программы «Развитие системы социальной поддержки 

населения» за  2014 год оказана материальная помощь на ремонт жилого 

помещения и оказавшимся в трудной 322 гражданам  на сумму 1116.2 тыс. 

рублей;  

  -  оказана единовременная материальная помощь к дню Победы в Великой 

Отечественной войне УВОВ, жителям блокадного Ленинграда  и вдовам 

погибших (умерших) участников ВОВ  в сумме 836.4 тыс. рублей. 

   Компенсационные выплаты; 

     30 гражданам из числа вдов, реабилитированных и ветеранам 

Красноярского края на сумму 131.6 тыс. рублей 

   На территории района установлены противопожарные датчики в 286 

многодетных семьях.   



Общественная организация Совет ветеранов  войны, труда, 

вооруженных сил и правоохранительных органов Рыбинского района через 

министерство социальной политики Красноярского края получила 

возмещение затрат, связанных с проведением социально-значимых 

мероприятий для ветеранов и пенсионеров в размере  30800 руб. 

      Управлением социальной защиты населения администрации района 

проводится работа по формированию пакета документов по обеспечению 

жильем ветеранов Великой Отечественной войны, вдов погибших (умерших) 

военнослужащих:  

     В 2014 году дополнительно поставлены на учет 5 вдов умерших 

участников ВОВ и  приобретено жилье 8 человекам на сумму 10873.1 тыс. 

рублей. 

  В муниципальном бюджетном учреждении «Комплексный 

центр социального обслуживания населения» Рыбинского района за 2014год 

различные виды услуг  получили  6226  человек соответственно, в т.ч.:    

-  630 человек в отделении социального обслуживания на дому граждан 

пожилого возраста и инвалидов:  

-  отделением срочного социального обслуживания предоставлено 

4459 услуг.  

          Социально-реабилитационным отделением  было обслужено 2942 

человека, получателей услуг -800 человек и оказано –14850 услуг.  

В учреждении имеется пункт проката  технических средств 

реабилитации. В пункте можно взять на прокат инвалидные коляски, 

ходунки, костыли, трости . 

За 2014 год услугами пункта воспользовались 135 человек. 

В социально-реабилитационном отделении работают   группы 

«Здоровья», в которых клиенты занимаются адаптивной физкультурой. Две 

группы численностью по 12 человек занимаются два раза в неделю.  

В 2014 году занятия по адаптивной физкультуре посетили 173 человека,  

       За 2014 год в отделении прошло 34  социо-культурных мероприятий, 

посвященных различным календарным  и праздничным датам 

С 15 октября  2013 года в учреждении    работает  Университет «Третий 

возраст».  Университет имеет 7 факультетов:  Слушателями университета  

стали  более 50 человек. 

Отделением  социальная гостиница за 2014 год  было обслужено - 249 

человек.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



о деятельности учреждений культуры  

 

Планирование деятельности отрасли  «культура» Рыбинского района 

разработано с учётом: 

- основных стратегических приоритетов социально-экономической 

политики Красноярского края на 2009-2017 годы; 

- основных задач комплексной программы социально-экономического 

развития муниципального образования Рыбинский район до 2017 года; 

- Стратегии культурной политики Рыбинского района на 2009-2020 

годы, принятой решением Рыбинского районного Совета депутатов от 

28.02.2011 № 12-96р. 

Решению задач во многом способствовал имеющийся в отрасли 

потенциал: 

- наличие разноплановых учреждений, коллективы которых  расширяют 

спектр культурных услуг, работают над улучшением их качества;  

- проведение востребованных городских и районных  праздников, акций;  

- проектная деятельность учреждений;  

 

Сеть учреждений культуры Рыбинского района состоит из 70 

учреждений культуры: из них 38 учреждений клубного типа, 28 библиотек, 2 

музея и 2 образовательных учреждения в области культуры. Все учреждения 

являются бюджетными.  

Исполнение бюджета по  культуре из консолидированного бюджета 

муниципального образования составляет 121779,4 выполнение  98% (за 2013 

год 115225,5 - 99%). 

 

В течение 2014 года в  муниципальных учреждениях культуры клубного типа 

действовало   360        клубных формирований с общей численностью   4385  

(+67 к уровню 2013)     участников. Важным направлением работы 

коллективов домов культуры  и клубов является организация культурно -

досуговых мероприятий. В 2014 проведено 6532 мероприятия, которые 

посетило 390584 человек (+514) к уровню прошлого года. На платной основе 

проведено 1746  мероприятий с общим количеством посещений 95240 

человек  (+1045).  

Особенно востребованы конкурсы, мероприятия и юбилейные вечера по 

социальным заказам.  

 Собственные доходы муниципальных учреждений культуры составили 951,5 

тыс. рублей (+353,0 тыс. рублей к уровню 2013 года).   

Проведен капитальный ремонт (замена потолочного перекрытия, замена 

кровли, устройство подвесных потолков) МБУК «Культурно-спортивный 

комплекс» села Успенка. На эти цели израсходовано 2576,0 тыс. рублей  в 

том числе из краевого бюджета 2550,240  рублей, из местного бюджета 

25,760 рублей 

    Библиотеки района   в 2014 году, используя все имеющиеся ресурсы, 

осуществляли свое главное направление в работе -  приобщение  к чтению 

всех слоёв населения  и предоставлению качественной информации,  услуг 

по всем аспектам жизнедеятельности общества.  

 На базе библиотек работают  14   клубов по интересам для взрослых,  5 -  для 

юношества ,26 -       для детей, в библиотеках района действует 7 семейных 



клубов.  Число пользователей по сравнению с  2013 годом      увеличилось  на    

2 чел.  число посещений -  на 2129 чел.            Книжный фонд на конец 

отчётного года составил - 304647экз., процент охвата библиотечным 

обслуживанием составляет - 67,8 % .   

 В    районе в 2014 году продолжена работа с электронными каталогами. В 

трех библиотеках района созданы интернет сайты. 

 Объем библиографических записей в 2014 года составляет 24500 ед. Объём 

электронного каталога, доступного в   Интернете, тыс. записей 12525 ед. 

В библиотеках района с успехом прошли  акции: Неделя детской и 

юношеской книги. « Мы - граждане России», «Библиотека в каждый двор»,   

«Неделя духовной книги». Также библиотеки принимали участие в 

международных акциях «Читаем детям о войне», « Книжка на ладошке». 

Библиотеки Рыбинского района активно участвуют в проектной 

деятельности. В 2014 году их поддержано  11.   В  результате участия 

библиотек района в конкурсе « Профессиональная мобильность» Фонда 

Михаила Прохорова (благотворительный фонд культурных инициатив) 

работники библиотек  повысили квалификацию в Краснодарском крае, 

Санкт-Петербурге, Геленджике.       Во всех учреждениях предоставляются 

услуги для граждан с ограниченными возможностями,  детей-сирот и 

несовершеннолетних, находящихся в социально- опасном положении. 

Данные категории людей пользуются возможностями льготного посещения 

всех мероприятий. Слабовидящие и инвалиды по зрению имеют возможность 

получать необходимые услуги в библиотеках, заключивших договор  с   ГУК 

« Красноярская краевая специальная библиотека - центр  социокультурной 

реабилитации инвалидов по зрению» о предоставлении фондов под заявку.  

Для лиц с физическими недостатками, которые не могут посещать 

библиотеку, предоставляются услуги на бесплатной основе через родителей 

или социальных  работников.   

Совершенствуется работа по предоставлению дополнительного образования 

детей. Прошедший год отмечен активизацией внеклассной и концертной 

деятельности ДШИ  Рыбинского района. Учащиеся принимали участие  в 

зональных, межрегиональных, российских конкурсах.    По результатам  

конкурсов -8 учащихся стали дипломантами;  

Основными задачами музеев в отчётном году были:  обеспечение 

сохранности музейных коллекций, формирование архивных фондов, сверка 

музейных коллекций с учётной документацией, исследовательская и 

поисковая работа по истории района и города, слюдяного производства в 

регионе.  Велась активная работа с фондами.  За 2014 год  фонды МБУК 

«Музей истории Рыбинского района» пополнились 499 ед. основного фонда 

и 15 ед. вспомогательного. Общий фонд составляет 6794 ед. хранения. Число 

предметов основного фонда составляет 5700 ед., вспомогательного 1094 ед. 

Число музейных предметов, внесённых в электронный каталог, 

составляет 1508 ед. 

За прошедший год было проведено  три экспедиции   по сбору материалов, 

оформлено  22       персональных фонда. Продолжается  сотрудничество 

музеев со школами  района, Советом ветеранов, муниципальными музеями 

восточного региона. 

 



К особо значимым событиям года можно отнести: торжественное открытие 

Года культуры « Танцуй и пой земля Рыбинская»; театрализованный 

праздник, посвященный 90-летию Рыбинского района; Торжественный вечер, 

посвященный 80- летию образования  Красноярского края; творческий 

марафон « Виват культура», посвященный закрытию Года культуры;  

 Проблемы развития отрасли  

 

1. Объем новых поступлений в фонды библиотек на 1000 жителей в 

Рыбинском районе составляет 137,6 (вместе с периодической печатью) 

экземпляров норматив (250 экз. на 1000 жителей) 

 

2. По прежнему проблемным в районе остается направление работы по кино. 

В учреждениях культуры нет стационарных киноустановок .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



о реализации молодежной политики  

 

В 2014 году реализация молодежной политики претерпела 

существенные изменения, основной целью стало развитие потенциала 

молодежи в интересах территории.  Для этого были разработаны и 

реализуются флагманские программы, которые направлены на формирование 

молодежных сообществ и молодежных общественных организаций.  

На базе Молодежного центра Рыбинского района ведут свою работу четыре 

штаба флагманских программ «Добровольчество», «Моя территория», «Беги 

за мной!», «Историческая память». Руководителями штабов являются 

активисты, что способствует выстраиванию  организационно-управленческие 

схемы взаимодействия общественных молодежных организаций и 

молодежного центра. 

Каждый штаб ведет свою деятельность по определенному направлению: 

1.  «Добровольчество» - программа направлена на развитие и поддержку 

инициатив молодёжи в сфере социального служения и помощи 

нуждающимся.  

В муниципальный штаб входят 10 добровольческих движений района. В 

2014 году штабом были проведены следующие мероприятия: сетевые акции 

«Весенняя неделя добра» и «Марафон добрых дел»,  в которых приняло 

участие 115 человек, проведены акции, приуроченные к Всероссийским 

праздничным датам,  «Подари тепло души своей»- познавательная программа 

для детей инвалидов реабилитационного центра «Жарки», акция «Помоги 

пойти учиться», акция по сбору вещей для Украинских беженцев, проведен 

слет добровольцев «Доброе сердце».  Штабом реализовано 3 проекта: проект 

«Шаг навстречу» - создание клуба общения молодежи с пожилыми людьми 

на базе МБУ КЦСОН Рыбинского района; проект «Милосердие» - оказание 

помощи престарелым гражданам с. Новокамала; проект «Новогодняя сказка» 

- поздравление  детей-инвалидов с Новым годом и Рождеством с. Новая 

Солянка.    

2. «Моя территория»- вовлечение молодых людей в благоустройство 

территории своего населенного пункта. 

С 2014 года произошло объединений штаба «Трудовые отряды 

старшеклассников» со штабом «Моя территория». В прошедшем году было 

трудоустроено 195 подростков, из них 5 находящихся в СОП, 38 в тяжелой 

жизненной ситуации. Реализовано 14 проектов направленных на 

благоустройство территорий поселений района. «Город детства» с. 

Налобино, «Родина Рыбинский район»- с. Рыбное, «Уголок России, уголок 

села» с. Большие Ключи, «Дом, в котором я живу» п. Урал, «Жизнь в цветах»  

с. Новая Солянка, «Милосердие» с. Новокамала, «Островок мечты» с. Малая 

Камала, «Парк отдыха» п. Саянский, «Сохраним наследие» п. Ирша, 

«Зеленый остров» г. Заозерный, «Юные лесничие» с. Двуречное, 

«Вдохновение» с. Бородино, «Спортивный олимп» г. Заозерный, «Уютный 

дворик» с. Гмирянка. 

3. «Историческая память» - программа направлена на развитие и поддержку 

инициатив молодых людей в сфере сохранения исторической памяти, 

преемственности традиций,  краеведения и гражданского образования. 

Военно-патриотическое воспитание, историческая реконструкция — 

основные направления программы. 



В 2014 году штаб организовал и провел серию игр по тактическому 

пейнтболу, посвященных Вов, военно-патриотическую игру «Луч», которая 

проходила на пейнтбольной базе «Снегири», акцию «Письмо ветерану». 

Команда военно-патриотического клуба «Вымпел», сформированного на базе 

МБУ «Молодежный центр Рыбинского района», приняла участие в краевом 

военно-патриотическом фестивале «Сибирский щит». Реализовано 4 проекта 

проект «Пямять… Имен пылает строка золотая» - установка 4 мемориальных 

вывесок, на улицах города Заозерный, названых в честь героев Великой 

Отечественной Войны. «Обелиск» - оказание помощи в реставрация 

памятников ветеранов ВОВ. Формирование и вручение продовольственных 

наборов. Изготовление собственными руками сувениров, подготовка и 

распространение георгиевских ленточек. Проект «Дорога памяти героев» - 

сбор материалов о воинах афганцах. «Бессмертный полк» - проект направлен 

на сохранение памяти о великом подвиге советского народа во время 

Великой Отечественной войны. 

4. «Беги за мной! Рыбинский район» - поддержка инициатив молодёжи в 

сфере физической культуры, фитнеса и пропаганды здорового питания. 

Актив штаба проводит систематические тренировки по фитнесу, зумбе, 

пробежки, лекции по теории правильного питания. 

В 2014 году штаб реализовал 6 проектов: проект «Танцевально спортивный 

клуб «Вымпел» в с. Успенка, проект «Тренажерный класс» в с. Большие 

Ключи, проект «Фитнес – студия «Боди стайл» на базе молодежного центра, 

проект «Играем- волю закаляем»- проведение серии игр по дворовому 

футболу, проект «Заозерный - территория ЗОЖ» - проведение ряда 

мероприятий направленных на формирование сбалансированного питания, 

«Беги за мной! Рыбинский район»- проведение систематических фитнес-

тренировок (кроссфит, стречинг), пробежек, лекция по здоровому питанию. 

Молодежь района активно принимает участие в краевых инфраструктурных 

проектах: «ТИМ - Бирюса», «ТИМ-Юниор», Новый фарватер, «Территория 

2020», IQ-бал, Коворкинг пространства.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
О СПОРТИВНОЙ РАБОТЕ   

 

Приобщение населения Рыбинского района к занятиям физкультурой и 

спортом является одной из главных задач в работе отдела по делам культуры, 

молодежи, физкультуры и спорта.  

Согласно утвержденного календарного плана, за 2014 год проведено 81 

спортивно - массовое мероприятие, команды района приняли участие в 45 

межрайонных и краевых соревнованиях.  

На данные цели израсходовано финансовых средств   в сумме 450,0 тыс. 

рублей в том числе: 307,085 тыс. рублей,  на проведение спортивных 

мероприятий, что составляет – 68%. 

-   на приобретение спортивного инвентаря и формы 142,915 тыс. рублей, 

что составляет – 32%. 

 В районе развиваются такие виды спорта как  волейбол / мужчины, 

юноши, девушки/, дзюдо, пауэрлифтинг, мини-футбол, футбол, бильярд, 

настольный теннис, хоккей. За последние 2 года построено 3 хоккейные 

коробки ( п.Саянский, с.Рыбное, пос.Урал).  

 Значительно возросло количество организованных спортивно - массовых 

мероприятий среди детей и взрослых при поддержке органов местного 

самоуправления, ведется спортивная работа по занятости молодежи, 

отвлечения от пьянства наркомании.  Районные соревнования проведены в 10 

поселениях района по 9 видам спорта (настольный теннис, шахматы, гиревой 

спорт,  дартс,  лыжные гонки, волейбол, мини- футбол, стрельба, хоккей, 

мульти-спорт.  В поселениях проведены соревнования «Улица спортивная 

моя», «Гимназия – территория здоровья», «Молодежь выбирает спорт», «Спорт 

– альтернатива пагубным привычкам. В поселке Урал проведена спортивно-

развлекательная программа  «Мы за здоровый образ жизни».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Строительство и архитектура 

 

 В 2014 году отдел капитального строительства и архитектуры проводил 

основную работу и принимал участие в реализации на территории района 

пяти муниципальных и государственных программ и отдельных их 

направлений, в том числе:  

- муниципальная программа Рыбинского района «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем жителей района»; 

- муниципальная программа Рыбинского района «Реформирование и 

модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение 

энергетической эффективности» на 2014-2016 годы; 

- муниципальная программа Рыбинского района «Развитие сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия в Рыбинском районе»;  

- муниципальная программа Рыбинского района «Развитие образования 

Рыбинского района на 2014-2016 годы»; 

- государственная программа Красноярского края «Содействие развитию 

местного самоуправления». 

В части ремонтов, строительства и проектирования муниципальных 

объектов на территории Рыбинского района в 2014 году были заключены 63 

муниципальных контракта и гражданско-правовых договора, что меньше на 

28 чем 2013 году.  Общая сумма по заключенным в 2014 году контрактам и 

договорам составила 21 млн. 280,1 тыс. рублей. По отраслям затраты на 

проектирование, строительство и ремонты составили:  

- объекты образования – 6 млн. 429,9 тыс. рублей; 

- объекты культуры – 2 млн. 887,5 тыс. рублей; 

- объекты ЖКХ, благоустройство, жилищный фонд и улично-дорожная сеть – 

10 млн. 651,6 тыс. рублей; 

- прочие объекты (административные здания, проектирование, содержание 

муниципального имущества и др.) – 1 млн. 311,1 тыс. рублей. 

Всего в 2014 году на территории района отремонтировано, построено и 

запроектировано 35 муниципальных объектов, в том числе: 

- объектов образования – 11  (школы - 4, детские сады – 4, спортивные 

объекты - 3); 

- объектов культуры – 2; 

- объектов ЖКХ, благоустройства, жилищного фонда и прочих – 17, (в 

губернаторских Грантах приняли участие 8 поселений района. Смонтировано 

уличное освещение в 6-ти населенных пунктах. Отремонтировано и вновь 

возведено 3 детских игровых, спортивных площадки, 1 парк.  Капитально 

отремонтирован 1 многоквартирный дом. Отремонтировано 3 автодороги в 2-

х населенных пунктах района (Переяславка, Бородино). Построено и 

отремонтировано 4 водопроводных сети в 4-х населенных пунктах 

(Красногорьевка, Глубоково, Ирша, «Племстанция»). Произведен частичный 

ремонт 1-й котельной (Урал). 

- прочие объекты – 5 (административные и вспомогательные здания – 3, 

сквер – 1, внутриплощадочные тепловые сети – 1). 

В целом по сравнению с 2013 годом произошло снижение 

финансирования проектных, строительно-монтажных и ремонтно-

строительных работ по муниципальным объектам района на 93 млн. 262,4 



тыс. рублей или в 5,4 раза. Значительно снизилось финансирование ремонтов 

и строительства объектов ЖКХ – в 5,7 раза, образования в 5,2 раза 

 

В области жилищной политики в рамках реализации муниципальной 

программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 

района» действует подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей». 

Сформированы личные дела и признаны участниками программы на 

31декабря 2014г. 162 семьи. В  список претендентов на получение 

социальной выплаты в 2014 году были включены 34 семьи-участницы 

подпрограммы. Выдано 34 свидетельства о праве получения социальной 

выплаты на сумму  16 млн. 287 тыс. 982 руб., в том числе: 

- федеральный бюджет – 3 млн. 674 тыс. 658 руб.; 

- краевой бюджет    -    9 млн. 755 тыс. 255 руб.; 

- местный бюджет – 2 млн. 858 тыс. 68 руб. 

По состоянию на 31 декабря 2014 года реализовали свое право на 

приобретение жилья 30 семей из 34. 

- 1 семья приобрела жилье в г. Бородино; 

- 1 семья приобрела жилье в г. Канске; 

- 4 семьи приобрели жилье в г. Красноярске; 

- 24 семей приобрели жилые помещения на территории Рыбинского 

района. 

Всего в рамках реализации программы в 2014 году приобретено 1967,5 

кв.м.  жилья на сумму 32 млн. 654 тыс. 108 рублей, в том числе: 

- за счет средств социальной выплаты    -   14 млн. 334 тыс. 176 рубля; 

- за счет собственных средств молодых семей  8 млн. 600 тыс. 85 

рублей; 

- за счет средств кредитных и других организаций, предоставляющих 

кредиты и займы - 7 млн. 631 тыс. 638 рублей; 

- за счет средств материнского капитала – 2млн. 88 тыс. 208 рублей. 

Обеспечено жильем 93 человека. 

Срок действия свидетельств для не приобретших жилье 4-х семей до 8 

сентября 2015 г.  

 

На участие в подпрограмме «Устойчивое развитие сельских 

территорий» на 2014-2020 годы в рамках государственной программы 

Красноярского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014-2020 

годы в министерство сельского хозяйства и продовольственной политики 

Красноярского края были представлены документы на включение в сводный 

список 15 претендентов. Из них 6 работников АПК, 9 работников бюджетной 

сферы. Согласно условиям реализации программы в 2014 году 

первоочередное право на включение в сводный список предоставлялось 

работникам агропромышленного комплекса. В сводный список попали 2 

семьи на строительство жилых домов. Заявители в подпрограмму работники 

«ОПХ Солянское». Из федерального и краевого бюджетов на строительство 

жилья выделено 4 млн. 709 тыс. 340 рублей. Собственные средства 

участников 523 тыс. 260 рублей. В с. Новая Солянка  построен и введен в 

эксплуатацию жилой дом общей площадью 84,2 кв.м., средства реализованы. 

Срок строительства жилого дома в д. Завировка до 9 октября 2015 года. 



Документы на земельный участок и разрешение на строительство 

оформлены.  

 

В направлении градостроительной и архитектурной деятельности в 

2014 году рассмотрено 416 письменных обращений по вопросам архитектуры 

и градостроительства. Подготовлено, утверждено и выдано 57 заключений на 

индивидуальное жилищное строительство, 48 актов выбора земельных 

участков, 165 градостроительных планов. Выдано 89 разрешений на 

строительство и реконструкцию объектов капитального строительства, в том 

числе:  

-объекты жилой застройки - 57; 

-объекты гражданского назначения - 17; 

-объекты производственного назначения - 15. 

В 2014 г. на территории района введено в эксплуатацию  37 объектов,  

из них: 

- объекты жилой застройки -14 (2 многоквартирных жилых дома в п. 

Саянский и г. Заозерном, 12 индивидуальных жилых домов). Общая площадь 

введенного в эксплуатацию в 2014 г.  жилищного фонда составила 9494 кв. 

м., что на 8293,4 кв. м. больше чем в 2013 г. Новоселье справила 161 семья 

Рыбинского района; 

- объектов гражданского назначения- 15 (аптеки, магазины, 

административные здания); 

- объектов производственного назначения- 8 (автомойки, путепроводы, 

водопроводные сети, гаражные боксы). 

В рамках реализации муниципальной программы Рыбинского района 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей района»  в 2014 

году подготовлены и утверждены  местные нормативы градостроительного 

проектирования района и 16-ти поселений.  

С целью обеспечения документацией по планировке территории, 

формирования земельных участков разработан  и утвержден проект 

планировки и межевания территории для индивидуального жилищного 

строительства площадью 15 га на 83 участка в п. Саянский. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ЖКХ 

Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации района 

проводит работу по обеспечению учреждений бюджетной сферы, 

организаций коммунального комплекса, как основных подрядчиков по 

оказанию коммунальных услуг для бюджетной сферы и населения района 

организационно-правовыми документами. Основными направлениями отдела 

являются: 

подготовка предложений в сфере единой технической и экономической 

политики ЖКХ, энергосбережения, пассажирских перевозок; 

разработка прогноза жилищно-коммунального обслуживания, 

финансового, нормативно-правового и методологического обеспечения 

деятельности по обслуживанию объектов ЖКХ района; 

ресурсоэнергосбережение учреждений бюджетной сферы района и 

организаций ЖКХ; 

организация пассажирских перевозок в районе; 

выполнение требований законодательства в области охраны 

окружающей среды, безопасности гидротехнических сооружений; 

вопросы дорожной деятельности. 

Отделом ЖКХ администрации района исполняются полномочия по 

компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг на 

территории Рыбинского района. Проведенная работа по формированию 

тарифов и расчетов компенсации выпадающих доходов организаций 

коммунального комплекса, связанных с установлением ФСТ предельных 

индексов изменения размера платы граждан за ЖКУ, доказанных в 

министерстве ЖКХ края дала возможность предприятиям ЖКХ получить из 

краевого бюджета средства в размере 71832,339 тыс. рублей. 
Также отделом проводятся расчеты для получения компенсации 

исполнители коммунальных услуг гражданами напрямую. В 2014 принято 

решений о выплате компенсаций в отношении 314 граждан. Выплачено 

539,903 тыс. руб. 

В 2014 году при помощи в подготовке отделом ЖКХ конкурсных 

материалов и отчетов Новокамалинский сельсовет, Красногрьевский 

сельсовет, Новосолянский сельсовет, Успенский сельсовет, п.Саянский, 

п.Ирша, Налобинский сельсовет, Рыбинский сельсовет выиграли грант 

Губернатора края «Жители - за чистоту и благоустройства». Сумма средств 

освоенных на реализацию проектов   по благоустройству с учетом экономии 

средств на торгах составила 3613,37 тыс. руб.  

Для обеспечения требований законодательства декларированию 

безопасности ГТС, являющихся собственностью Рыбинского района, 

отделом ЖКХ по муниципальной программе «Охрана окружающей среды 

Рыбинского района»  в 2014 году заключен контракт и выполнены проектные 

работы на сумму 338 тыс. рублей. 

В Рыбинском районе 12 автобусных внутрирайонных маршрутов (без 

г.Заозерного). Общая протяженность маршрутной сети 462,25 км.  Все 

пассажирские перевозки являются социально-значимыми. Имеющиеся  

маршруты служат для обеспечения доступа населения для обращения в 

органы государственной власти, местного самоуправления, учреждения, 



получения социальной и медицинской помощи. В соответствии с 

действующим законодательством администрацией района выплачивается 

субсидия перевозчикам на компенсацию расходов организаций 

автомобильного транспорта возникающих в результате государственного 

регулирования тарифов на проезд. Объем субсидирования в 2014 году 

составил 16415,8 тыс. рублей. 

В 2014 году из краевого бюджета были получены средства на 

содержание УДС в размере 1275,3 тыс. рублей. Данные средства были 

направлены в г.Заозерный, п.Саянский, Новокамалинский, Бородинский, 

Большеключинский, Двуреченский сельсоветы.   

При содействии отдела в разработке исходных документов подавались 

заявки на ремонт улично-дорожной сети в следующих поселениях района: 

Бородинский сельсовет - 2,364 млн.руб., 

п.Саянский – 6,215 млн.руб., 

г.Заозерный -  5,914 млн.руб., 

с.М.Камала – 9,633 млн.руб., 

с.Н.Солянка – 3,353 млн.рублей. 

Средства из краевого бюджета на ремонт УДС для районов не 

выделялись. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



земельные  отношения  КУМИ 
 

        Одно из важнейших направлений отдела земельных отношений КУМИ  

Рыбинского района -  обеспечение своевременного  и  полного  поступления  

в бюджет  района  и  муниципальных  образований  арендной  платы  за  

землю, своевременное принятие решений  об арендной плате. 

        Поступление  арендной платы в бюджет района  за  землю в прошедшем 

году составило: 
 Поступило 2013г.  

(тыс. руб.) 

План   2014г. 

(тыс. руб.) 

Поступило 2014г. 

(тыс. руб.) 

ВСЕГО: 108127,3 130274,2 130554,7 

г. Заозерный 2340,4 2800,0 2814,1 

п. Саянский 869,9 847,0 811,2 

п. Ирша 198,3 429,9 434,9 

п. Урал 471,3 648,5 666,7 

земли  с/х назнач. 1567,0 1598,5 1807,3 

земли населенных 

пунктов 

1350,6 1539,1 1596,9 

земли промышлен. 101138,3 122185,7 122198,5 

за земли, находящи-

еся в собственности 

района 

178,7 212,5 212,5 

за земли находящи-

еся в собственности 

г.Заозерный 

0,3 13,0 12,6 

 

       Задолженность по арендной плате на 01.01.2014 г. составляла 4403,7 

тыс.руб.,  из них невозможная к взысканию  76,9 тыс.руб. 

       На конец года задолженность составила 6059,8 тыс.руб. из них 

невозможная к взысканию  561,7 тыс.руб. 
 

Поступление  земельного налога:   

 

 Поступило 2013 г.  

(тыс.руб.) 

План   2014 г. 

(тыс.руб.) 

Поступило 2014 г. 

(тыс.руб.) 

ВСЕГО: 6709,9 10685,6 11182,6 

     

         Поступило в отдел земельных отношений всего 1406  заявлений 

граждан и юридических лиц из них рассмотрено 1378 (98%), через приемную 

администрации   поступило 283, из них рассмотрено 279 (99%) 

         

        В  2014 г. отделом было подготовлено 6 проектов постановлений  

администрации  района, 1 проект решения районного Совета депутатов  по  

земельным  вопросам;   1345 проектов  распоряжений  КУМИ. 

        В  течение  года  подготовлено  254 договора  аренды,  91 соглашение к 

договорам  аренды, из них: 

          -  69 договоров,  82 соглашения по г. Заозерный;  

          -  31 договор, 18 соглашений  по  п. Саянский;  

          -  24 договоров, 2 соглашения  по  п. Ирша  и п. Урал 



          -  53  договора, 1 соглашение  по землям  с/х  назначения; 

          -  56 договоров  и  7 соглашений  по  землям  населенных пунктов; 

          -  21 договор  по  землям  промышленности. 

            Предоставлено юридическим лицам в постоянное (бессрочное) 

пользование  17 земельных участков, в безвозмездное  срочное пользование – 

5 участков.    

       Прекращено за физическими лицами прав постоянного (бессрочного) 

пользования по 3 земельным участкам;  за юридическими лицами  по 14 

участкам. 

       Подготовлено распоряжений по уточнению категории, вида 

разрешенного использования, местоположения, площади, разделения по 319 

земельным участкам. 

        Каждому  арендатору  (юр. лицам  и  предпринимателям)  разосланы  

уведомления  об  установленных  на  текущий  год  ставках  арендной  платы  

за  землю,  сроках уплаты, реквизитах – всего 1007. 

       Начислена  арендная плата за земельные участки физическим лицам  по 

спискам  арендаторов  по всем  населенным  пунктам  района (по 2666 

договорам в том числе по многосторонним). 

        Ежемесячно  по  результатам  поступления  арендных  платежей   

выявляются  должники.  Им  направляются  претензионные  письма,  

приглашения  на  заседания районной  межведомственной  комиссии  по 

взысканию задолженности  по налогам, сборам и иным обязательным 

платежам во все уровни бюджетной системы. Кроме  того  готовили  

документы  для  подачи  исков  в  арбитражный  суд  и  прокуратуру для 

взыскания долгов.   

        За  год арендаторам направлено  78  претензионных  писем  на  сумму  

3664,9 тыс. руб.  Удовлетворено  40 претензий  на  сумму  935,9 тыс. руб. 

       Предъявлено  9 исков в арбитражный суд по взысканию долгов на сумму 

1823,1 тыс.руб.,  все иски удовлетворены, взыскано средств по искам 407,7 

тыс.руб. 

       Всего поступило арендной платы в результате претензионно-исковой 

работы  в 2014 году на сумму 1337,4 тыс.руб. 

        Составлен  387 актов  сверки  с  предприятиями  и  предпринимателями 

по арендным платежам. 

        Велась  работа  по  возврату  платежей не поступивших в бюджет района 

с  Федеральным  казначейством.   

        Ежеквартально  в  агентство  по  управлению  краевым  имуществом  

Красноярского  края  представляется   Информация  о  состоянии  арендного  

землепользования  и  сведения  о  мерах  по  взысканию  задолженности  по  

арендной  плате в Рыбинском районе;   сведения  о  результатах  продажи  

земельных участков.  

        В 2014 году  отделом  оформлено  180 договоров  купли-продажи  

(предоставление земельных  участков  за  плату  на  территории  Рыбинского 

района, г. Заозерного)  на сумму  1226,7 тыс.руб., зарегистрировано в 

собственность Рыбинского района 7 земельных участков, предоставлено в 

собственность бесплатно многодетным гражданам – 8 земельных участков.  

        Продолжалась работа по идентификации земельных участков  

подлежащих налогообложению  земельным налогом.  В 2014 году 

идентифицировано 482 земельных участка, из них:   



       по представленным спискам из Межрайонной ИФНС № 7 по 

Красноярскому краю - 52 земельных участков, оценочная сумма земельного 

налога по которым составила 6,16 тыс.руб; 

        по предоставленным спискам Управления федеральной службы кадастра 

и картографии по Красноярскому краю – 430 земельных участков. 

            Направлено запросов о наличии прав на объекты недвижимости в 

Заозерновский  отдел Управления  Федеральной службы государственной 

регистрации кадастра и картографии по Красноярскому краю – 811.            

       Оформлено 889 запросов на предоставление и изменение сведений о 

земельных участках, находящихся в государственной и муниципальной 

собственности  района в ФГУП ЗКП  «Земельная кадастровая палата по 

Красноярскому краю» для дальнейшего предоставления  в собственность или 

аренду.   

       В целях предоставления земельных участков для сельскохозяйственного 

использования, под строительство, размещение объектов оформлено  в 

ФГУП ЗКП – 137 запросов на предоставление  кадастровых планов  

территорий для дальнейшего  утверждения  схем  расположения  земельных 

участков  и проведения их межевания. 

       В 2014 году проведено формирование, раздел, объединение 202 

земельных участков находящихся в государственной и муниципальной 

собственности района  для постановки на кадастровый учет  для дальнейшего 

предоставления  их в аренду  или собственность.    

       Велась работа по межведомственному взаимодействию. Подготовлено  

152 ответа на межведомственные запросы из кадастровой палаты и  

Управления Росреестра.     

      Дано ответов на запросы Государственного инспектора по использованию 

и охране земель – 85.    

       Объявлен 1 аукцион: 

       - по продаже прав на заключение договоров аренды земельных участков 

– 1 (признан несостоявшимся, договор аренды заключен с единственным 

участником аукциона на сумму 131,7 тыс.руб, размер арендной платы по 

договору составляет 48715 тыс.руб. в год).   

        Оказывалась методическая  помощь  специалистам по  земле  

сельсоветов,  поселков, г. Заозерного.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



организационно-юридическое направление  

 

Основным направлением в работе отдела являлось обеспечение 

организационно-технической части деятельности администрации района и 

районного Совета депутатов в решении вопросов местного значения по 

реализации их полномочий, а также осуществление организации 

взаимодействия структурных подразделений администрации района, 

администраций поселений, планирование работы . 

    В прошедшем году при непосредственном участии специалистов 

отдела разрабатывались соответствующие нормативно-правовые акты, 

проводилась антикоррупционная экспертиза муниципальных нормативных 

правовых актов и проектов муниципальных правовых актов в администрации 

района при участии межрайонной прокуратуры. 

    Совместно с депутатами районного Совета при участии отдела 

проведено 7 сессий  районного Совета, на которых рассмотрено 76 вопросов . 

 Кроме того, органам местного самоуправления поселений ,постоянным 

комиссиям районного Совета оказывалась организационная, правовая и 

методическая помощь в подготовке необходимых материалов для проведения 

заседаний и других мероприятий. 

   Большая работа проводилась отделом по составлению соглашений 

между администрацией района и администрациями поселений по передаче 

части полномочий, по проведению юридической экспертизы принимаемых 

нормативных правовых актов представительного органа, главы района и 

администрации района. 

    При участии организационно-юридического отдела в администрации 

района проводились массовые общественно-политические мероприятия, 

проводимые по инициативе различных уровней власти, принималось участие  

в краевых мероприятиях глав поселений и специалистов администрации 

района, регулярно осуществлялась тесная связь со средствами массовой 

информации как районными, так и краевыми. Под контролем отдела 

проходило размещение информационных материалов района в сети 

Интернет. Поддерживалось сотрудничество с Советом муниципальных 

образований Красноярского края, институтом муниципального развития, ЗС 

края. 

    Специалистами отдела в различные структуры краевых властей 

направлялись информации, касающиеся отдельных сфер жизни и 

деятельности администрации в целом.  

    В течение года проводилась работа над проектами о внесении 

изменений в Устав района, в проведении юридической  экспертизы  

принимаемых уставов муниципальных учреждений (  культуры,  дошкольных 

учреждений, общеобразовательных школ) и внесения изменений в них. 

    Велись дела в интересах администрации Рыбинского района в 

Арбитражных судах, в судах общей юрисдикции.                                               

В 2014 году было подано исковых заявлений, в которых администрация 

района являлась ответчиком- 37, из них: 

4- в качестве соответчиков с муниципальными учреждениями района  

      (истец- контрольно-надзорные органы); 

14- в отношении администрации от Рыбинской межрайонной прокуратуры; 

15 – исковые заявления о признании права собственности на недвижимое  



        имущество от физических лиц ( данные требования не несут ущерба  

        для района). 

10 раз администрация района выступала в качестве 3-х лиц (истец- 

прокуратура и физические лица)- интересы дел администрации в рамках 

рассмотрения не нарушены. 

В 8 делах администрация района выступала в качестве истца в Арбитражном 

суде, Мировом суде, районном суде, все иски удовлетворены. 

1 заявление администрации поступило на обжалование решений районного 

суда в вышестоящую инстанцию, по результатам рассмотрения которых была 

изменена резолютивная часть решений, однако это не сделало данные 

решения выполнимыми. 

       В части исполнения решений суда в районный суд за отчетный период 

подано 16 заявлений об отсрочке, либо изменения способа исполнения 

решений. Большинство заявлений затрагивают права детей сирот, а также 

несовершеннолетних, учащихся в образовательных учреждениях района, 

исполнение решений которых требуют больших финансовых затрат.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



о работе с обращениями граждан в 2014 году 

 

В целях упорядочения работы с обращениями граждан принято 

распоряжение главы района от 29.06.2006г. № 93-о, которым установлены 

дни и часы приема граждан руководящими работниками администрации 

района. 

Составлен график приема граждан руководящими работниками 

администрации района, который был опубликован в газете «Голос времени» 

и размещен на сайте администрации района. Информационный стенд с 

графиком приема расположен в здании администрации района на 1 этаже. 

Информация о работе с обращениями граждан размещена на сайте 

администрации района. 

Главой района принято постановление от 08.06.2009г. № 305-п «Об 

утверждении Положения о личном приеме граждан должностными лицами 

администрации района». 

В целях упорядочения работы с документами в администрации района 

принято постановление администрации района от 27.02.2014г. № 112-п «Об 

Инструкции по делопроизводству в администрации Рыбинского района». 

Рыбинским районным Советом депутатов принято решение от 

25.03.2008г. № 29-237р  «Об утверждении Положения о премировании 

муниципальных служащих органов районного самоуправления Рыбинского 

района», где одной из оценок результатов служебной деятельности является 

работа с обращениями граждан. Информация о работе с обращениями 

граждан размещается ежегодно на сайте администрации района. 

В целях организации и проведения методической работы по экспертизе 

ценности документов, отбору и подготовке на государственное хранение или 

уничтожение документов, образующихся в процессе деятельности 

администрации района, принято распоряжение главы района от 12.02.2007г. 

№ 24-о, которым утверждена экспертная комиссия и Положение об 

экспертной комиссии. 

В 2014 году администрацией района принято 867 постановлений, из 

них нормативно-правовых – 193. 

Данные по обращениям граждан приведены в таблицах. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 1 

Наименование 

муниципального 

образования 

Кол-во Поступило обращений в 

2013 году 

Поступило обращений в 

2014 году 

всего пись-

менно 

устно всего пись-

менно 

устно 

Администрация 

Рыбинского 

района 

1 102 80 22 131 92 39 



 

 

Таблица 2 

Информация 

о количестве и результатах рассмотрения обращений, поступивших в 2014 

году в органы местного самоуправления 
 

№ п/п Тематика, вид обращений 2014 2013 

1. Документ, регламентирующий порядок работы с 

обращениями граждан 

  

2. Количество обращений всего: 

в том числе: 

131 102 

2.1 письменных 92 80 

2.2 устных 39 22 

2.3 по электронной почте 7 1 

2.4 коллективных 28 18 

2.5 повторных 6 14 

3. Поступило из:   

3.1 Администрации Президента Российской Федерации 8 1 

3.2 Правительства края 13 38 

3.3 Администрации Губернатора края 18 3 

4. Социальный статус заявителя:   

4.1 инвалиды и участники Великой Отечественной войны 0 0 

4.2 ветераны труда 2 3 

4.3 инвалиды 2 7 

4.4 семьи, имеющие ребенка-инвалида 0 0 

4.5 многодетные семьи 1 1 

4.6 сироты 3 3 

4.7 вынужденные переселенцы 0 0 

5. Жилье 20 19 

5.1 переселение граждан из ветхого и аварийного жилья 3 1 

5.2 обеспечение социальным жильем 16 18 

5.3 льготы по предоставлению жилья 0 0 

6. Жилищно-коммунальное хозяйство 21 25 

6.1 качество предоставляемых услуг 17 11 

6.2 организация ТСЖ и деятельность управляющих 

компаний 

0 0 

6.3 ремонт жилья 1 6 

6.4 благоустройство территорий 1 4 

6.5 предоставление субсидий на оплату ЖКУ 0 0 

7. Социальные вопросы 4 3 

7.1 материальная помощь 3 2 

7.2 пенсионное обеспечение 1 0 

8. Труд и занятость населения 0 0 

8.1 трудоустройство 0 0 

8.2 ликвидация задолженности по выплате з/платы 3 0 

9. Законность и правопорядок 6 6 



9.1 жалобы на действия сотрудников 

правоохранительных органов 

0 0 

9.2 защита имущественных прав граждан 3 5 

9.3 защита прав потребителей 0 0 

9.3 оказание юридической помощи 0 1 

9.4 противодействие коррупции 0 0 

10. Здравоохранение 1 0 

11. Образование 3 2 

12. Ремонт и строительство дорог 0 1 

13. Развитие агропромышленного комплекса 0 0 

14. Предпринимательство 0 1 

15. Развитие спорта, молодежной политики 0 0 

16. Характер принятых по результатам рассмотрения 

обращений решений 

  

16.1 «разъяснено» 72 62 

16.2 «не поддержано» 0 4 

16.3 «поддержано», в том числе анализируется ответ на 

предмет «меры приняты» 

17 12 

17. Сроки рассмотрения   

17.1 в установленные сроки 92 80 

17.2 с нарушением сроков 0 0 

17.3 продлен 0 0 

18. Формы рассмотрения обращений   

18.1 с выездом на место 0 0 

18.2 с участием заявителя 0 0 

19. Должность лица, подписавшего ответ   

19.1 руководитель государственного органа или органа 

местного самоуправления 

92 80 

19.2 уполномоченное лицо 0 0 

20. Принятие мер к должностным лицам за действие 

(бездействие), повлекшее нарушение прав, свобод и 

законных интересов заявителей 

  

20.1 привлечены к ответственности 0 0 

20.2 не привлечены к ответственности 0 0 

21. Личный прием граждан   

21.1 принято граждан на личном приеме 39 22 

21.2 решено положительно 22 16 

21.3 руководителями органов местного самоуправления  39 22 

21.4 уполномоченными лицами 0 0 

 


