ОТЧЁТ
об исполнении бюджета Рыбинского района
за 2017 год

Подготовлен на основе Решения Рыбинского районного Совета депутатов
от 07.06.2018 г № 22-226р «Об утверждении отчета об исполнении
районного бюджета за 2017 год»
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Рыбинский район расположен на
востоке края, в центральной части его,
по обе стороны от Транссибирской
железнодорожной магистрали.
Площадь территории – 352650 га,
численность проживающего населения
– 31 142 человека (на 01.01.2017).
В районе 50 населенных пунктов,
объединенный в 17 муниципальных
образований:
- п.Ирша
- п.Саянский
- Александровский сельский совет
- Большеключенский сельский совет
- Бородинский сельский совет
- Двуреченский сельский совет
- Красногорьевский сельский совет
- Малокамалинский сельский совет
- Налобинский сельский совет
- Новинский сельский совет
- Новокамалинский сельский совет
- Новосолянский сельский совет
- Переясловский сельский совет
- Рыбинский сельский совет
- Успенский сельский совет
- Уральский сельский совет
- г.Заозерный
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Основные показатели социально-экономического развития Рыбинского района за
2017 год
Уровень зарегистрированной безработицы остался на уровне 2016
года и составил 0,4% в 2017 году. Численность безработных граждан,
зарегистрированных в учреждении службы занятости, остался на уровне
2016 года и составила на конец 2017 года – 74 человека. Объем
отгруженной продукции предприятий промышленности снизился на
0,1%, при этом объем добычи угля увеличился на 8,1%. Оборот
розничной торговли предприятий района снизился на 5,0% (в
действующих ценах)
2016 год

2017 год

2017 год в % к
2016 году

31 346

31 101

99,2

Число родившихся, чел

437

383

87,6

Число умерших, чел

498

540

108,4

Естественная убыль населения, чел.

-61

-157

257,4

Число прибывших, чел

1 983

1 904

96,0

Число выбывших, чел

2 106

2 063

98,0

Миграционный прирост(убыль), чел.

-123

-159

129,3

Общий прирост(убыль) населения района, чел.

-184

-316

171,7

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
Среднегодовая численность постоянного населения, чел.
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Бюджет - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для
финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления.
Бюджетный процесс - регламентируемая законодательством Российской Федерации
деятельность органов государственной власти, органов местного самоуправления и иных
участников бюджетного процесса по составлению и рассмотрению проектов бюджетов,
утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного
учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности.

СТАДИИ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА

Разработка
проекта
бюджета

Рассмотрение
проекта
бюджета

Утверждение
проекта
бюджета

Исполнение
бюджета,
контроль за
исполнением
бюджета,
осуществление
бюджетного
учета

Составление
бюджетной
отчетности,
внешняя
проверка

Рассмотрение и
утверждение
отчета об
исполнении
бюджета
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БЮДЖЕТ
(от старонормандского bougette —
кошель, сумка, кожаный мешок) —
форма образования и расходования
денежных средств, предназначенных
для финансового обеспечения задач и
функций государства и местного
самоуправления

Доходы БЮДЖЕТА составляют собственные
доходы (налоговые и неналоговые) и
безвозмездные поступления от других
бюджетов в виде дотаций, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов

Расходы БЮДЖЕТА включают расходы на
оказание государственных
(муниципальных) услуг, социальное
обеспечение населения, бюджетные
инвестиции, предоставление
межбюджетных трансфертов, обслуживание
государственного (муниципального) долга

В процессе принятия и исполнения бюджета большое значение приобретает
сбалансированность доходов и расходов. Если доходы превышают расходы, то
возникает профицит. Но чаще всего расходы превышают доходы. В таком случае
возникает дефицит.
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Итоги бюджета 2017
года

Доходы
1 260 965,4
тыс.руб.

Собственные доходы
в расчете на 1
человека
4 676,9
(руб./чел.)

Безвозмездные поступления
в расчете
на 1 человека 35 814,0
(руб./чел.)

Доходы
в расчете на
1 человека
(руб./чел.):

Расходы
в расчете на 1
человека
(руб./чел.):
40 651,1
Численность
населения
31 142 чел

Расходы

1 265 957,1
тыс.руб.
Расходы
в расчете на 1 человека
по образованию
22 304,7
(руб./чел.)

Расходы в расчете
на 1 человека по
культуре 2 190,7
(руб./чел.)
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Исполнение бюджета за период 2015-2017г.г. (тыс.руб.)

1 400 000

1 260 965
1 265 957

1 195 908

1 200 000

1 090 592

1 185 992
1 090 613

1 000 000
800 000
Доходы
Расходы

600 000

Дефицит- (Профицит +)

400 000
200 000
9 915

0
2015
-200 000

-21

2016

2017

-4 992
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Безвозмездные
поступления
В 2017 году из бюджетов
Других уровней поступило:
дотации – 252 358,6 тыс. руб.
(20,0 %);
Субсидии – 192 628,4тыс.руб.
(15,3%)

субвенции – 656 080,2тыс. руб.
(52,0%)

иные межбюджетные
трансферты – 18 280,8 тыс.
руб. (1,5%).
Осуществлен возврат
неиспользованных межбюджетных
трансфертов прошлых лет –

10 153,4 тыс.руб.

Налоговые и
неналоговые доходы
Наибольшие поступления
обеспечены за счет:
налога на доходы
физических лиц –
99 495,9 тыс. руб. (7,9%);
доходов от использования
имущества – 18 340,3
тыс.руб. (1,5%)
налога на прибыль – 6 208,5
тыс.руб. (0,5%)
налог на совокупный доход –
10 145,8 тыс. руб. (0,93%)
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Исполнение основных видов собственных доходов
за 2017 год (тыс.руб.)
Государственная пошлина;
4 342,50
Налоги на совокупный
доход; 10 145,80

Доходы от использования
имущества; 18 340,30

платежи при пользовании
природными ресурсами;
2 531,20
Доходы от оказания платных
услуг; 18,60
Штрафы, санкции,
возмещение ущерба;
4 258,90

Налог на прибыль; 6 208,50

Налог на доходы физических
лиц; 99 495,90

Администрация Рыбинского района
Исполнение собственных доходов в динамике (тыс .руб.)
100000
90000
80000
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0

2015
2016
Н
а
л
о
г

П
р
и
б
ы
л
н
ь
а

Н
Д
Ф
Л

Н
а
л
о
г
н
а

с
о
в
о
к
у
п
н
ы
й

д
о
х
о
д

Г
о
с
у
д
а
р
с
т
в
е
н
н
а

я
п
о
ш
л
и
н
а

Д
о
х
о
д
ы
о
т

и
с
п
о
л
ь
з
о
в
а
н
и
я

и
м
у
щ
е
с
т
в
а

П
л
а
т
е
ж
и

п
о
л
ь
з
о
в
а
п н
р и
и и

п
р
и
р
о
д
н
ы
м
и

р
е
с
у
р
с
а
м
и

Д
о
х
о
д
ы

п
л
а
т
н
ы
х

о
к
а
з
а
н
у
и
о
с
я
т
л
у
г

Ш
т
р
а
ф
ы
,

с
а
н
к
ц
и
и
,

в
о
з
м
е
щ
е
н
и
е

2017
у
щ
е
р
б
а

Администрация Рыбинского района
____________________________________________________________________

Исполнение бюджета по доходам за 2017 год
в процентах
106%
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100%
98%
96%
94%
92%
90%
88%
86%
84%

100%

100%
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99%
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Доходы Рыбинского района за 2014-2017гг. (тыс.руб.)
1 200 000

1 115 318
1 039 552

1 000 000

918 799
833 802

800 000

Налоговые и
неналоговые доходы

600 000

Безвозмездные
поступления

400 000

339 443

171 793

200 000

145 647
156 356

0
2014

2015

2016

2017
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Структура расходов бюджета по разделам в 2017 году в
процентах к общему объему
Общегосударственные вопросы - 4,4%
Национальная оборона - 0,13%

0%

Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность - 0,28%
Национальная экономика - 4,0%

1%

10%

4%

0%

4%
9%

11%

Жилищно-коммунальное хозяйство - 9,1%
Образование - 54,9%

0%

6%

Культура и кинематография - 5,4%
Социальная политика - 11,2%
Физическая культура и спорт - 0,6%
Обслуживание муниципального долга - 0,04%
Межбюджетные трансферты - 10,0%

55%

0,00

25,00
100,00
100,0

Межбюджетные
трансферты

84,7
97,1

Обслуживание
муниципального долга

99,1

Физическая культура и
спорт

97,9

Социальная политика

98,8

Культура,
кинематография

Образование

100,0

Жилищно-коммунальное
хозяйство

50,00

Национальная экономика

Национальная
безопасность и
правоохранительная
деятельность

98,9

Национальная оборона

Общегосударственные
вопросы
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Исполнение бюджета по расходам за 2017 год по разделам бюджетной
классификации в %
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Исполнение бюджета по расходам за 2015-2017 годы
Ра
зде
л

Наименование

Всего

2015 год
(тыс.руб.)

2016 год
(тыс.руб.)

2017 год
(тыс.руб.)

1 090 613,0

1 185 992,4

1 265 957,1

01

Общегосударственные вопросы

56 828,9

56 656,9

55 507,2

02

Национальная оборона

1 730,3

1 682,6

1 667,5

03

Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность

2 707,5

3 462,3

3 588,6

04

Национальная экономика

36 967,6

48 737,5

50 754,5

05

Жилищно-коммунальное хозяйство

102 429,8

155 829,8

115 319,7

07

Образование

626 151,5

656 741,3

694 614,0

08

Культура и кинематография

36 438,6

39 023,8

68 224,2

10

Социальная политика

110 955,2

99 980,5

142 059,0

11

Физическая культура и спорт

1 000,0

1 685,3

7 281,8

13

Обслуживание государственного и муниципального долга

1 615,0

1 292,3

530,8

14

Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований общего
характера

113 779,2

120 900,1

126 409,9
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Расходы на образование в 2017 году составили 694 614,0 (тыс.руб.)
За счет указанных средств:
-Осуществлено содержание 37 учреждений
образования, а именно 20 дошкольных
образовательных учреждений, 16
общеобразовательных учреждений, 1
учреждение дополнительного образования;
-Приобретено учебного оборудования,
учебной мебели на общую сумму 10 872,9
тыс.руб. Приобретено учебников на сумму 5
632,9 тыс.руб.

450 000,00
401 943,40

400 000,00
350 000,00

300 000,00

-Проведены мероприятия, связанные с
оздоровлением, отдыхом и занятостью детей
района с расходами в 6 261,0 тыс.руб
(приобретены путевки в загородные
оздоровительные лагеря в количестве 193
шт.)

211 456,30

250 000,00
200 000,00
150 000,00
100 000,00
10 685,30

50 000,00
0,00

Дошкольное
образование

Общее
образование

Молодежная
политика и
оздоровление
детей

30 130

Другие вопросы
в области
образования

- На создание безопасных и комфортных
условий, соответствующих требованиям
надзорных органов направлено 14 569,8
тыс.руб.

Образование 2017

28 выпускникам
вручены золотые
медали

Все выпускники 11
классов успешно сдали
ЕГЭ.
Наиболее высокие баллы
от 80 до 98 по русскому
языку.

Приобретено 49 квартир для
детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей

По итогам 2017 года район
входит в рейтинг 10
территорий по количеству
призеров и победителей на
муниципальном этапе.

Работали 19 трудовых отрядов в
летний период

Доля детей, занимающихся дополнительным
образованием, составляет 65,5% от общей
численности детей возрасте от 5-ти до 18-ти
лет. На базе школ в 19-ти объединениях
реализуются дополнительные
общеобразовательные программы, в которых
заняты 1 438 детей.
На базе 15 общеобразовательных школ
создано 15 физкультурно-спортивных клубов,
в которых занимается 1 798 школьников.
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Расходы на культуру составили в 2017 году составили 68 224,2 тыс.руб.
Собственные доходы муниципальных
учреждений культуры составили 1 млн.
424 тыс. руб.
Число коллективов любительского
художественного творчества, имеющих
почётное звание, всего 7, , в том числе
"народный" - 6, образцовый -1.

Сеть учреждений культуры
Рыбинского района состоит из 71
учреждения культуры: из них 38
учреждений клубного типа, 29
библиотек, 2 музея и 2
образовательных учреждения в
области культуры.

Библиотеки Рыбинского района
активно участвуют в проектной
деятельности. В 2017 году
краевой грантовой программой
«Социальное партнерство во имя
развития» поддержано 12
проектов на сумму 1 млн. 477,0
тыс. рублей.
Брендовыми мероприятиями в сфере культуры на территории
Рыбинского являются: Детский районный конкурс солистов и
хореографических коллективов "Хрустальная капель", Районный
фестиваль самодеятельного народного творчества «ЖИВИ И
ПРОЦВЕТАЙ, НАШ РЫБИНСКИЙ КРАЙ!», Районный
театрализованный праздник, День культуры поселений
Рыбинского района».

Важным направлением работы
коллективов домов культуры
является организация культурно досуговых мероприятий. В 2017 году
проведено 6 тыс. 667 мероприятий,
которые посетило 392 тыс. 805
человек.
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Социальная политика
В целом за 2017 год расходы в области социальной политики
составили 64 479,3 тыс.руб.
Пенсионное
обеспечение

8% 1%

37%
35%

19%

Социальное
обслуживание
населения
Социальное
обеспечение
населения
Охрана семьи и
детства
Другие вопросы в
области социальной
политики

В течение года Комплексный центр социального
обслуживания Рыбинского района оказано социальных
услуг 2 226 получателям социальных услуг, в т. ч. по
отделениям:
- отделениями социального обслуживания на дому - 844
получателям социальных услуг;
- социально реабилитационным отделением - 652
получателям социальных услуг;
- отделением «Социальная гостиница» - 14 получателям
социальных услуг из граждан, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации;
- отделением срочного социального обслуживания – 904
получателям социальных услуг.
Специалистами Центра проведено 59 социо-культурных
мероприятий, посвященных различным календарным и
праздничным датам.

В 2017 году:
- поправили свое здоровье и отдохнули в летний период 94 ребенка , в том
числе дети из малообеспеченных семей и детей-инвалидов, одаренных детей;
- 23 неработающих пенсионеров прошли оздоровление в геронтологических
центрах.
- 570 семей имеют сертификат на краевой материнский (семейный) капитал, в
соответствии с Законом Красноярского края «О дополнительных мерах поддержки
семей, имеющих детей, в Красноярском крае». Размер краевого материнского
капитала составил 131 806 руб.
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Расходы в сфере национальной экономики в 2017 году
составили 50 754,5 (тыс.руб.)

тыс.руб.
Отремонтиров
ано 10
автодорог в
шести
населенных
пунктах

Объем субсидий
на пассажирские
перевозки
составил 23 млн.
780,6 тыс. рублей

6 121

20 406
23 781

Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)

Транспорт

3 446

Другие вопросы в области
национальной экономики

Сельское хозяйство и
рыболовство

Урожайность
зерновых
культур
составила
17,9 ц/га

Уборочная
площадь
зерновых и
зернобобовых
культур
составила 44 тыс
450 га

Надой на
1 корову
составил
5 187,0 кг
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Расходы в сфере жилищно-коммунального хозяйства в 2017 году составили 112
075,1 тыс.руб.
тыс.руб.
Коммуна
льное
хозяйств
о
101 224

Жилищно
е
хозяйств
о
4 736

Благоуст
ройство
3 685

Другие
вопросы в
области
жилищнокоммуналь
ного
хозяйства
5 676

В 2017 году три поселения реализовали гранты
Губернатора края «Жители - за чистоту и
благоустройства» в размере 3 244,7 тыс. руб.
В рамках подпрограммы "Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности в
Рыбинском районе» бюджетам поселений
предоставлена субсидия в размере 440 тыс. рублей
на модернизацию систем уличного освещения с
установкой энергосберегающих светильников и
автоматизированных систем управления освещения.
Установлено 60 светильников, модернизировано 4,6
км сетей.
Предоставлены субсидии из бюджета района
организациям ЖКХ на возмещение убытков,
связанных с эксплуатацией и содержанием бань в
размере 1 108,85 тыс. рублей.
В 2017 году из краевого бюджета были получены
средства на содержание сети местных автодорог
общего пользования в размере 3 млн. 134,3 тыс.
рублей. Данные средства были распределены по
всем поселениям района. пропорционально
протяженности улично-дорожной сети.
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Физическая культура и спорт 27 987,6 тыс.руб.
В 2017 году получена субсидия из
В рамках реализации календарного плана совместно с МБУ
краевого бюджета на устройство
«Спортивная школа Рыбинского района» и центра
плоскостных спортивных сооружений
тестирования ГТО за 2017 год проведено 158 официальных
в сельской местности. Средства
физкультурно-спортивных мероприятий. Команды Рыбинского направлены на обустройство
района приняли участие в 59 выездных спортивных
футбольного поля в с. Н-Солянка в
мероприятиях из них в краевых – 12, СФО – 2, Всероссийских – размере 4 370,0 тыс. руб.
1. Количество участников официальных физкультурных,
спортивных мероприятий в 2017 году превысило 5400
человек.
Районные соревнования проведены в 14
поселениях района по 13 видам спорта:
волейбол, дзюдо, хоккей с шайбой,
настольный теннис, шахматы, гиревой
спорт, дартс, лыжные гонки, минифутбол, футбол, бильярд, пауэрлифтинг,
стрельба из пневматической винтовки. С
сентября 2017 г. в состав спортивной
школы вошли 4 клуба по месту
жительства граждан (п. Урал, с. Рыбное,
п. Саянский, с. Успенка), открыт
спортивный клуб в с. Новая Солянка на
базе Дома спорта.
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Межбюджетные трансферты общего характера
Финансовая помощь поселениям из бюджета района в 2017 году составила
126 409,9 тыс.руб.

32 821,3

79 004,8

14 583,8

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда
финансовой поддержки поселений
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда
финансовой поддержки поселений за счет срдств субвенции краевого бюджета на реализацию
Закона края от 29 ноября 2005 г №16-4081
Дотация на обеспечение сбалансированности
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Расходы бюджета на реализацию муниципальных программ
за 2017 год (1) (тыс.руб.)
№
п/п

Наименование

Утвержд
ено

Испол
нено

Неиспол
ненные
назначе
ния

Процент
исполне
ния

Всего
1

Муниципальная программа «Развитие образования Рыбинского
района»

746 349,9

726 200,3

20 149,6

97,3

2

Муниципальная программа Рыбинского района «Система
социальной защиты населения Рыбинского района»

64 533,8

64 479,3

54,5

99,9

3

Муниципальная программа Рыбинского района «Реформирование и
модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение
энергетической эффективности»

113 305,0

112 075,1

1 229,9

98,9

4

Муниципальная программа «Защита от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера и обеспечение безопасности
населения Рыбинского района»

4 239,2

3 588,6

650,6

84,7

5

Муниципальная программа Рыбинского района «Охрана
окружающей среды Рыбинского района»

409,5

391,2

18,3

95,5

6

Муниципальная программа Рыбинского района «Развитие
культуры»

85 558,9

77 547,1

8 011,8

90,6

7

Муниципальная программа Рыбинского района «Развитие
физической культуры, спорта, туризма»

28 451,8

27 987,7

464,1

98,4

8

Муниципальная программа Рыбинского района «Молодежь
Рыбинского района в ХХI веке»

4 449,4

4 449,4

-

100

9

Муниципальная программа Рыбинского района «Развитие
инвестиционной деятельности, малого и среднего
предпринимательства на территории района»

830,0

830,0

-

100
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Расходы бюджета на реализацию муниципальных программ за 2017 год
(2) (тыс.руб.)
№
п/п

Наименование

Утверждено

Исполнено

Неиспол
ненные
назначе
ния

Процент
исполне
ния

10

Муниципальная программа Рыбинского района «Развитие
транспортной системы Рыбинского района»

44 388,1

44 186,1

202,0

99,5

11

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия в Рыбинском районе»

4 049,8

4 049,8

-

100,0

12

Муниципальная программа Рыбинского района «Развитие
местного самоуправления»

7 612,4

6 929,9

682,5

91,0

13

Муниципальная программа Рыбинского района «Обеспечение
доступным и комфортным жильем жителей района»

9 740,1

9 513,7

226,4

97,7

14

Муниципальная программа Рыбинского района «Управление
муниципальными финансами»

137 484,4

137 407,1

77,3

99,9

1 251 402,2

1 219 635,2

31 767,0

97,5

ИТОГО:

Администрация Рыбинского района
_________________________________________________________________________________________________

Непрограммные расходы

Функционирование
учреждений района
(администрации района,
районного Совета депутатов,
комитета по управлению
муниципальным имуществом,
централизованной службы
заказа)

Субвенции на
выполнение
государственных
полномочий по
созданию и
обеспечению
деятельности
административных
комиссий (103,4
тыс.руб.)

Осуществление
первичного воинского
учета на территориях,
где отсутствуют
военные комиссариаты
(1 667,5 тыс.руб.)

Субвенции на
осуществление
государственных
полномочий по
созданию и
обеспечению
деятельности
комиссий по делам
несовершеннолетни
х и защите их прав
(480,1 тыс.руб.)

Резервный
фонд
(203,2 тыс.руб.)

Межбюджетные трансферты,
передаваемые из бюджетов
поселений в бюджет
муниципального района на
осуществление части
полномочий в соответствии с
заключенными соглашениями
(6 046,1тыс.руб.)
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Утверждено

Исполнено

(тыс.руб.)

(тыс.руб.)

2012

1 976,3

1 873,6

2013

1 904,6

1 904,6

2014

2 270,1

2 269,8

2015

1 616,6

1 615,0

2016

1 292,3

1 292,3

2017

530,8

530,8

Год
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Решенные цели и задачи при исполнении бюджета
-Достигнут оптимальный уровень доходов и расходов бюджета Рыбинского района
-Обеспечены действующие социальные обязательства перед населением
-Созданы условия для стабильного функционирования учреждений социально-культурной сферы

-

-

•

•

Реализованы следующие мероприятия:
Получены средства на укрепление материально-технической
базы бюджетных учреждений района от ОАО
«Красноярсккрайуголь» в сумме 2 млн. руб. (на ремонт здания МБУ
«Спортивная школа» – 1 млн.руб., ремонт кровли Переясловского
СДК – 650,0 тыс.руб., устройство беговой дорожки МБОУ
"Переясловская ООШ № 9» – 350,0 тыс.руб.)
ОАО «СУЭК-Красноярск» перечислило 1650,0 тыс. рублей на
трудоустройство подростков в летнее время – 800,0 тыс.руб.,
на приобретение и установку детского игрового оборудования в
с.Бородино – 250,0 тыс.руб., на приобретение и установку малых
архитектурных форм – 600 тыс.руб.
Проведен ремонт в 4 зданиях дошкольных учреждений, 6 зданиях
школ и 2 зданиях спортивной школы. Частично отремонтировано
2 помещения домов культуры. Отремонтирована 1 водозаборная
скважина, 1 подстанция
Начата работа по проектированию объекта «Школа на 275
учащихся в пос.Саянский Рыбинского района». Заключен контракт
с АО «Красноярскгражданпроект» на сумму 6 150,0 тыс.руб.
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В результате реализации МП «Развитие инвестиционной деятельности
малого и среднего предпринимательства на территории района»
поддержку получили 3 субъекта малого и среднего предпринимательства.
За 2017 год выдано разрешений на ввод в эксплуатацию по 22 объектам,
из которых 6 на объекты гражданского назначения, 6 на объекты
производственного назначения, 10 на объекты жилищного строительства.
В настоящее время в районе зарегистрировано в стадии строительства
610 объектов.
За 2017 год выдано 98 разрешений на строительство, из них:
80 на строительство индивидуальных жилых домов,
5 на объекты гражданского назначения;
7 на объекты производственного назначения.
В 2017 году получили свидетельства о получении социальной выплаты на
приобретение (строительство) жилья 13 молодых семей. В настоящий
момент очередь подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»
составляет 164 семьи, из которых 8 многодетных.
• В соответствии с Законом «О приватизации жилищного
фонда в Российской Федерации», в 2017 году в
собственность граждан передано в результате
приватизации- 28 жилых помещений, общей площадью843 кв.м.

•

•

•

•

За счет субсидии по ГП Красноярского края "Развитие культуры и туризма" в Рыбинский РДКголовной филиал №1 МБУК "ЦКС Рыбинского района" на сумму 841,0 тыс. рублей приобретены
театральные кресла, в Новопечерский сельский Дом культуры - филиал №4 звуковая аппаратура на
сумму 155,0 тыс. рублей.

Полезная информация
Администрация Рыбинского района
Адрес администрации: 663960, Красноярский край, Рыбинский
район, г. Заозерный, ул.Калинина, 2
Международный телефонный код:39165
Контакты: тел. (39165) 2-03-43, факс (39165) 2-00-46
e-mail: ribinskiy@krasmail.ru
Адрес в сети интернет: http://rybynskiy.ru/
Информация о приеме граждан депутатами районного Совета
депутатов по тел. (39165) 2-50-30

Администрация Рыбинского района
__________________________________________________________________

Спасибо за внимание!

