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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 – 31616 человек. 

В районе 51 населенный пункт, объединенный в 17 муниципальных 



 

 

образований: 3 поселка, 13 сельсоветов и город Заозерный, который с 2008 года 

в статусе городского поселения стал районным центром. 

Основными отраслями экономики муниципального образования 

«Рыбинский район» являются сельское хозяйство, промышленность, транспорт 

и связь и сфера услуг. 

По сравнению с другими районами края удельный вес промышленности в 

экономике  достаточно высок – более 70%. Ее основу составляют два крупных 

угледобывающих предприятия: филиал ОАО «Красноярсккрайуголь» 

Переясловский разрез и филиал СУЭК разрез «Бородинский». Кроме этого 

имеется предприятие, оказывающее услуги по транспортировке и хранению 

нефти –  Рыбинская ЛПДС ОАО «Транссибнефть».  

Сельскохозяйственное производство представлено СПК «Налобинский» 

(птицефабрика) и предприятиями, специализирующимися на производстве мяса 

скота и зерновых культур: ООО «ОПХ Солянское», ООО «Мильман-Агро»,  

СПК «Весна плюс», а также подсобным хозяйством «Искра» ФГУП «ЭХЗ», 

занимающимся производством зерновых культур на территории района; в 

районе работают около 15 крестьянских хозяйств и 6300 личных подсобных 

хозяйств. 

Сельскохозяйственные производители полностью обеспечивают 

собственным производством потребности населения района в зерне, мясе скота 

и птицы, молока и куриных яиц. 

       Земельный фонд Рыбинского района на 01.01.2013г. составил 352650 га, 

в том числе земли, занятые сельскохозяйственными угодьями -151682 

га(43,0% от общего земельного фонда района), лесом -91200 га(25,9%), земли 

под промышленностью, транспортом и связью -4672 га(1,3%). 

 

Климат района резко континентальный, зимы бывают суровые, лето короткое и 

жаркое. 



 

 

 Почвы в районе разновидные. Основными разновидностями почв являются 

подзолистые, среднечерноземные, каштановые и суглинистые. 

Животный мир в лесах района беден. 

          По северо-западной границе района протекает река Кан. Кроме того, 

имеется речка Рыбная и другие. 

Основные понятия бюджетного процесса в муниципальном 

образовании «Рыбинский район» 

 

 Бюджет-это ежегодно утверждаемый Рыбинским 

районным Советом депутатов свод доходов и расходов на 

очередной финансовый год и плановый период (2 года); 
 Доходы бюджета-поступающие в бюджет денежные 

средства от физических и юридических лиц; 
 Расходы бюджета-выплачиваемые из бюджета денежные 

средства на исполнение закрепленных полномочий; 
 Дефицит бюджета-превышение расходов бюджета над его 

доходами. 
      . Межбюджетные отношения-взаимоотношения между 

публично-правовыми образованиями по вопросам 

осуществления бюджетного процесса. 

 Межбюджетные трансферты-средства, предоставляемые 

одним бюджетом бюджетной системы РФ другому бюджету. 
          .Муниципальная программа - согласованный по задачам, 

методам решения, срокам и ожидаемым результатам комплекс 

управленческих, социально-экономических, организационно-

хозяйственных и других мероприятий, обеспечивающих 

эффективное решение проблемных вопросов развития 

муниципального образования. 

Непрограммные расходы - Расходные обязательства, не 

включенные в государственные программы. 

        . Под обслуживанием муниципального долга понимаются 

операции по выплате доходов по государственным и 

муниципальным долговым обязательствам в виде процентов по ним 

и (или) дисконта, осуществляемые за счет средств 

соответствующего бюджета. 

     

 



 

 

 

 

 

 

 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РАЙОНА 

    Структура экономики Рыбинского района Красноярского края 

характеризуется  высоким среди сельских районов края удельным весом 

промышленности- 80,6% по обороту предприятий и 82,8% по отгруженной 

продукции.  

    Основу промышленности муниципального района составляют: 

-Два предприятия по добыче топливно – энергетических полезных 

ископаемых (филиал ОАО «Красноярсккрайуголь» Переясловский разрез и 

ведущий добычу угля на территории района филиал СУЭК разрез 

«Бородинский»;  

-Восемь предприятий по производству и распределению 

электроэнергии, газа и воды (ООО «Рыбинский КК», ООО «УТС», ООО 

«Жилкомсервис», ООО «Солянское ЖКХ» и ООО «КСК-сервис», 

Заозерновское межрайонное отделение ОАО «Красноярскэнергосбыт», ПО 

ЮВЭС филиала ОАО «МРСК-Сибири»- «Красноярскэнерго» и ОАО 

«Красноярсккрайгаз»).  

Данные предприятия для района являются социально значимые, так как 

они являются основными градо - и бюджетообразующими предприятиями 

района. 

Кроме того, имеются промышленные подсобные производства в 

сельхозпредприятиях  - СПК «Налобинский» и  ООО ОПХ «Солянское». 

В структуре производства продукции в целом по району 

промышленное производство занимает основную долю (по обороту 

организаций) – 80,6%(2011г – 82,4%), в том числе добыча полезных 

ископаемых – 63,1%(2011г – 64,3%) ,обрабатывающие производства – 

1,3%(2011г – 0,95%) и производство и распределение электроэнергии, газа и 

воды – 16,2%(2011г – 17,2%). В структуре промышленной продукции (по 

обороту организаций) добыча топливно – энергетических полезных 

ископаемых (добыча угля) составляет – 78,2%(2011г – 78,0%),  

обрабатывающие производства –  1,6% (2011г -1,2%) и производство и 

распределение электроэнергии, газа и воды –  20,2% (2011г – 20,8%). 



 

 

 

 

Местные сырьевые ресурсы промышленности района, используемые в 

производстве, представлены в основном бурым углем,  добычей которого на 

территории района занимаются филиал ОАО «Красноярсккрайуголь» 

Переясловский разрез и филиал СУЭК «Бородинский разрез». К 

перспективным сырьевым ресурсам района можно отнести запасы 

разведанных полезных ископаемых (пегматит керамический 

(полевошпатовое сырье), глины, суглинки легкоплавкие для кирпича, 

формовочные глины, золото). 

В связи с тем, что филиал ОАО «Красноярсккрайуголь» Переясловский 

разрез относится к категории «малых» угольных разрезов, конкурирующим 

предприятием для него является филиал СУЭК «Бородинский разрез» 

(добыча угля в несколько раз больше). 

Тем не менее, филиал ОАО «Красноярсккрайуголь» Переясловский 

разрез имеет конкурентное преимущество перед Бородинским разрезом – 

цена на уголь  намного ниже. 

 

Показатели деятельности ОАО «Красноярсккрайуголь» 

 Переясловский разрез 

№ Показатели  
Ед. изм. 

2011 

отчет 

2012 

отчет 

2013 

оценка 

2014 

Прогноз 

1 Объем отгруженной 

продукции (оказанных 

услуг) в целом по 

предприятию 

Тыс. 

руб 

 

4545952 

  

4615340 5303424 6690340 

2 Добыча угля Т.тонн 5584 5391 5008 5650 

3 Цена угля* 
руб./тон

ну 
814,1 856,1 1058,99 1184,13 



 

 

4 
Среднемесячная 

заработная плата 
руб. 23770 25423 27032 28653 

5 Численность работающих чел. 745 769 790 805 

*-цена угля в 2011-2014г.г. дана с учетом железнодорожного тарифа 

 

Потенциальные перспективы развития промышленности района на 

долгосрочную перспективу (до 2020 года)  связаны с реализацией  

инвестиционного проекта по строительству нефтеперерабатывающего завода 

в окрестностях  с.Рыбное мощностью переработки 600 тыс.тонн в год, 

строительство которого начнется, по оценке, в 2015-2017 годах. 

 Реализация последнего инвестиционного проекта по строительству 

нефтеперерабатывающего завода будет иметь для социально-экономического 

развития района эффект мультипликатора, так как позволит существенно 

снизить напряженность на рынке труда района  и повысить налоговый 

потенциал района. 

 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Агропромышленный комплекс является одним из приоритетных и 

социально-значимых секторов экономики  Рыбинского района. 

Производством сельскохозяйственной продукции в районе по состоянию на 

01.01.2013 года занимались 2 сельскохозяйственных производственных 

кооператива, 6 обществ с ограниченной ответственностью, 15 крестьянских 

хозяйств и более 6300 личных подсобных хозяйств. 

Общественный сектор сельского хозяйства района представлен 

следующими сельскохозяйственными предприятиями: ООО ОПХ 

«Солянское», СПК «Налобинский», СПК «Весна плюс», ООО «Мильман-

Агро», ООО СП «Рассвет», ООО СПП «Энергия», ООО «Родник», ООО 

«Кросс». 

Сельскохозяйственные предприятия сосредоточены в 7 

муниципальных образованиях района из 16. Площадь сельскохозяйственных 

угодий, используемых землепользователями, занимающимися 

сельхозпроизводством, составила в 2012 году 94154 га. Доля фактически 

используемых сельскохозяйственных угодий в общей площади 

сельскохозяйственных угодий муниципального образования составила в 2012 

году 62,5%.Доля обрабатываемой пашни в общей площади пашни 

муниципального образования составила в 2012 году – 49,4%. 

Удельный вес прибыльных сельскохозяйственных организаций в 

общем их числе составил в 2012г – 75%(2011г – 87,5%). 



 

 

Сельскохозяйственные товаропроизводители полностью обеспечивают 

собственным производством потребности населения  района в зерне, мясе 

скота и птицы, молока и куриных яиц. 

Валовое производство продукции сельского хозяйства по 

учитываемому кругу предприятий района (с учетом крестьянских хозяйств) 

составила в 2012г – 1043170 тыс.рублей (88,5% к 2011г). В структуре валовой 

продукции сельского хозяйства на долю животноводства приходится 

55,4%(2011 – 43,3%), на долю растениеводства 44,6%(2011 -56,7%).  

2012 финансовый год сельскохозяйственные  предприятия  района 

закончили с  чистой прибылью  в сумме  67716 тыс. руб., (2011г – убыток в 

сумме 38537 тыс.рублей). 

            Прогнозируемая прибыль в 2014-2016г.г.  будет достигнута за счет 

увеличения объемов производства сельскохозяйственной продукции, роста 

цен реализации, увеличения производительности труда и применения новых 

технологий производства. 

Среднесписочная численность работников организаций, занятых в 

сельском хозяйстве (юридических лиц) составила в 2012г – 716 человек, или 

90,7% к 2011г. На перспективу до 2016г планируется рост численности 

занятых в организациях сельского хозяйства (юридических лиц) до 755 

человек(105,4% к 2012г). 

Среднемесячная заработная плата работников организаций сельского 

хозяйства (юридических лиц) составила в 2012г – 12845,32 рублей(104,4% к 

2011г). На перспективу до 2016г планируется рост среднемесячной 

заработной платы работников организаций сельского хозяйства 

(юридических лиц) до 18479,79 рублей (143,9% к 2012г). 

        Производством продукции растениеводства занимаются в районе все 

сельскохозяйственные предприятия. 

Посевные площади в целом по району увеличились к уровню 2011г на 

на 1,8% и составили  58633,5 га. В 2013 году, по оценке, посевные площади 

составили 59553,5 га или 101,6% к 2012г. Прогноз 2016г. – 59700 га. 

Производством продукции животноводства в районе занимаются ООО 

ОПХ «Солянское», ООО «Искра», ООО «Родник» и ООО «Кросс». 

        Доля произведенных товаров, выполненных работ и услуг собственными 

силами по животноводству в общем объеме произведенных товаров, 

выполненных работ и услуг собственными силами увеличилась по 

сравнению с 2011г. и составила в 2012г. – 55,4% против 43,3% в 2011г. Это 

связано с понижением в продукции сельского хозяйства района продукции 

растениеводства. К 2016г. прогнозируется повышение доли животноводства 

до 56%. 

 СТРОИТЕЛЬСТВО 

В Рыбинском районе собственных строительных организаций нет. 

Строительство осуществляется хозяйственным способом, населением или 



 

 

строительными организациями, не зарегистрированными на территории 

района. 

Объем подрядных работ составил за 2012 год 33924 тыс.рублей или 

559,7% к 2011 году. 

Объем  капитальных вложений за счет всех источников 

финансирования на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт по 

всем объектам в действующих ценах каждого года составил в 2012 году 

828536,89 тыс.руб.(392,04% к 2011 году ), оценка 2013г.- 315212,93 

тыс.руб.(38,04% к 2012г), прогноз 2014г.– 171042,89 тыс.руб.(54,26% к 

2013г.), 2015г. –снижение объема капитальных вложений  на 66,56% , 2016г. 

– увеличение объема капитальных вложений на 7,14% к 2015г.  

 

Жилищное строительство 

 

          Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников 

финансирования составил в 2012 г. -3,256 тыс.кв.м.(112,5%  к 2011г.), оценка 

2013г. -2,829 тыс. кв.м.(86,9% к 2012г.) и прогноз: 2014г – 5,1621 

тыс.м.кв.(182,5% к 2013г), 2015г – 1,562 тыс.м.кв.(30,3% к 2014г) и 2016г.  – 

1,559 тыс. кв.м.(99,8% к 2015г). 

        В 2012г. в рамках ДЦП «Обеспечение жильем молодых семей в 

Красноярском крае" на 2012 - 2015 годы построен жилой одноэтажный 

каркасный дом общей площадью 54м
2 
 в с.Рыбное. 

 На территории района запланированы мероприятия по переселению 

граждан из ветхого и аварийного жилья. В 2013 г. в г.Заозерный  начато 

строительство 97 квартирного жилого дома. Ввод объекта в 2014г. 

В 2014г. планируется начало строительства 55-и квартирного жилого 

дома в п.Саянский. 

В среднесрочной перспективе(2015-2016г.г.) жилищное строительство 

в районе будет осуществляться в основном за счет индивидуальных 

застройщиков. 

В 2012- 2013г. строительство и реконструкция по отраслям экономики 

осуществлялась: 

-ЖКХ: 

в рамках ДЦП "Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в Красноярском крае" на 2010-2012 годы и на период до 2020 

года: - строительство инженерный сетей в п.Урал 

в рамках ДЦП "Обращение с отходами на территории Красноярского края"  

на 2012 - 2014 годы в 2013году завершено строительство полигона ТБО в 

г.Заозерный. 

Перспектива по отрасли ЖКХ 2013-2016г.г. - реконструкция тепловых 

и замена ветхих водопроводных сетей в п.Урал. 



 

 

 

-Здравоохранение 

В рамках ДЦП  "Укрепление материально-технической базы краевых 

государственных, муниципальных учреждений здравоохранения и краевых 

государственных бюджетных образовательных учреждений среднего 

профессионального и дополнительного профессионального образования 

Красноярского края" на 2012 - 2014 годы  смонтировано три модульных 

ФАПа в с.Большие Ключи и д.Лозовая, с.Ивановка. 
 

                                   РЫНОК ТРУДА 
      

Рынок труда в Рыбинском районе функционирует в условиях 

несоответствия спроса и предложения рабочей силы, нарастания 

«структурной» безработицы, при которой возросшая потребность в 

квалифицированной рабочей силе сопровождается значительным 

количеством безработных, невостребованных на рынке труда.  

          Обучение и переобучение граждан по востребованным профессиям не 

может в полной мере решить проблему заполнения вакантных рабочих мест, 

так как помимо профессиональных знаний одним из требований 

работодателей является опыт работы по требуемой профессии. 

     Условия, в которых функционирует рынок труда района:  

-стабилизации численности трудоспособного населения; 

-увеличения в числе безработных удельного веса лиц, имеющих  

низкую конкурентоспособность на рынке труда и испытывающих  

особые трудности в поиске работы – молодежь 16-29 лет; лица без 

практического опыта работы; женщины, имеющие несовершеннолетних 

детей; инвалиды; граждане, стремящиеся возобновить трудовую 

деятельность по истечению длительного срока после увольнения. 

-снижения качества рабочей силы (старение и сокращение кадрового 

состава квалифицированных работников на предприятиях, увеличение 

контингента молодежи, имеющей низкий образовательный уровень).-ротации 

квалифицированных работников района в более высокооплачиваемые 

отрасли экономики края(работа вахтовым методом). 

Численность трудовых ресурсов (на основании данных переписи 

населения) составила за 2012г – 19,693 тыс.чел. или 97,4% к 2011г., оценка 

2013г. – 19,610 тыс. чел. или 99,6% к 2012г. Ожидается, что численность 

трудовых ресурсов в районе на среднесрочную перспективу, до 2016 года, 

незначительно снизится. Это обусловлено незначительным снижением 

численности населения района. 



 

 

Мероприятия по развитию рынка труда в районе до 2016 года 

предусматривают комплекс мер по содействию занятости населения района 

включающие в себя поддержку существующих производств и создание 

новых производств за счет развития инвестиционной активности, снижению 

напряженности на рынке труда за счет развития самозанятости населения и 

содействие добровольному переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за рубежом.  

Планируется, что развитие экономики района за счет реализации 

инвестиционных проектов и развитие самозанятости населения района 

позволит снизить напряженность на рынке труда района и создать 

дополнительные новые рабочие места. Это в свою очередь позволит снизить 

уровень безработицы в районе и существенно увеличить численность 

занятых в экономике района.  

 

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 

 

За прошедшие три года численность постоянного населения 

(среднегодовая) района снизилась на 1,4% (согласно данных 

Красноярсккрайстата) и составила на 1 января 2013 года  31542 человек. 

Средняя плотность населения 8,9 чел/кв. км. Основная национальность, 

проживающая в районе – русские, более 90%.  

           Численность постоянного городского населения (среднегодовая) в 

2012 году составила 17,458 тыс.чел., что на 1,2% менее, чем в 2011г, оценка 

2013г – 17,329 тыс.чел.(99,3% к 2012г) и прогноз 2016г. – 17,197 тыс.чел. или 

98,5% к 2012г.  

Численность постоянного сельского населения (среднегодовая) в 2012г 

составила – 14,084 тыс.чел. или 100,2% к 2011г. Оценка 2013г – 14,081 

тыс.чел., что на 0,1% меньше 2012г., прогноз 2016г – 13,974 тыс.чел. или 

99,2% к 2012г. 

Удельный вес постоянного городского населения(среднегодовая) 

снизился к уровню 2011г с 55,7% до 55,3% в 2012г, сельского – 44,6%(2011г -

44,3%). 

На начало 2013 года, согласно данных Красноярсккрайстата,  

численность населения района моложе трудоспособного возраста составила 

6564 чел. (на 01.01.2012г - 2011г - 6375 чел.) или 103,0% к 01.01.2012г., 

трудоспособного возраста – 17691 чел.(на 01.01.2012г - 18215 чел.) или 97,1% 

к  01.01.2012г.) и старше трудоспособного возраста – 7361 человек (101,6% к 

01.01.2012г.).  



 

 

           В половозрастной структуре доля численность постоянного населения 

(на начало года) моложе трудоспособного возраста увеличилась по 

сравнению с 2011г и составила  – 20,8%(2011г – 20,1%), трудоспособного 

возраста  - снизилась с 57,4% в 2011г до 55,9% в 2012г, и старше 

трудоспособного возраста увеличилась с 22,8% в 2011г. до 23,3% в 2012г. 

    

 

 
 

Ожидается, что к 2016 году половозрастная структура населения района 

незначительно изменится. 

Одним из факторов ухудшения демографической ситуации является 

высокий показатель заболеваемости населения. 

Для преодоления негативных тенденций и регулирования 

демографических процессов, а также снижения социальной напряженности, 

необходимо реализовать мероприятия в области здравоохранения, защиты 

социально уязвимых слоев населения, поддержания семьи, детства, 

молодежи, инвалидов, пожилых людей. Эти мероприятия будут 

способствовать снижению уровня смертности, повышению уровня 

рождаемости и показателей средней продолжительности жизни населения. 

 

 



 

 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

 

Медицинское обслуживание Рыбинского района осуществляет 

муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Рыбинская  

центральная районная больница» и ее структурные подразделения, 

включающие в себя 3 участковые больницы, 22 фельдшерско-акушерских 

пункта,12 амбулаторно-поликлинических учреждений, станцию скорой 

помощи, взрослую и детскую поликлинику, роддом.  

Кроме этого на территории района осуществляют свою деятельность 

негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая больница на ст. 

Саянская ОАО «РЖД» на 45 коек, краевое государственное учреждение 

здравоохранения «Красноярский краевой противотуберкулезный диспансер 

№ 6» на 65 коек. 

 Радиус обслуживания территории до 60 км. 

 

Начальное, общее и дополнительное образование 

 

Целью развития системы образования Рыбинского района является 

обеспечение доступности качественного общего и дополнительного 

образования. 

Сеть образовательных учреждений Рыбинского района включает в себя 

39 учреждений образования, в которых находятся 4907 детей дошкольного и 

школьного возраста. Затраты на содержание составляют более 400 

миллионов рублей в год. Обслуживают систему образования более тысячи 

работников, из них 459 педагогических работника. Средняя заработная плата, 

занятых в отрасли, от 10 до 19 тысяч рублей в месяц. 

 Основной характеристикой дошкольного образования в районе 

является сохранение сети дошкольных учреждений и приведение в 

соответствии к санитарным нормам и правилам количества мест в 

дошкольных учреждениях. Охват детей дошкольным образованием 

составляет 1281 детей(102,5% к 2011г), что составляет 40,9% от общего 

количества детей дошкольного возраста.  Несмотря на открытие 8 групп 

кратковременного пребывания 46,8% дошкольников не охвачены 

дошкольным образованием. 

 За последние три года изменилось количество образовательных 

учреждений. Основная причина – аварийность зданий, несоответствие 

требованиям и отсутствие контингента обучаемых. Кроме этого согласно 

концепции развития малочисленных школ создано 2 школьных округа с 

реорганизацией 3 основных школ. Сокращение образовательных учреждений 

до 16 позволило уменьшить количество мест в ОУ на 60 (за счет того что 

закрыты начальные школы).  



 

 

 В районе сохраняется тенденция увеличения учащихся обучающихся 

по специальной коррекционной программе VII и VIII вида. За три года 

количество обучаемых по данным программ увеличилось в 2 раза (почти на 

150 человек). Следует отметить, что тенденция роста сохранится и в 

ближайшее время. Затраты на организацию образовательного процесса для 

детей с ограниченными возможностями здоровья составляют более 24 

миллионов рублей за счет субвенций, выделяемых из средств краевого 

бюджета. Средняя наполняемость данных классов не превышает плановую и 

составляет 9,7. На одного педагога работающего с данной категорией детей 

приходится 2,8 учащихся. 

 В то же время большой проблемой остается тенденция старения 

педагогических кадров: 18,6% от общего количества работающих в системе 

общего образования пенсионного возраста и 62,4% имеют педагогический 

стаж свыше 25 лет. Не смотря на усилия по организации целевого 

поступления в педагогические учебные заведения (около 70 человек 

обучается в настоящее время и до 15 ежегодно получают диплом) доля 

молодых учителей (имеющих стаж работы до 5 лет) значительно ниже доли 

учителей пенсионного возраста. Ежегодно на вакансии 15 специальностей, 

иностранный язык уже в течении 10 лет является долговременной вакансией. 

Из заканчивающих педагогические учебные заведения только треть 

возвращается в район, а закрепляется в ОУ района и того меньше.  

За прошедший период проведена большая работа по выявлению и 

сопровождению одаренных детей. В результате 65 призеров краевых 

конкурсов и 51 всероссийских и международных конкурсов.  

Перспективы развития образования в районе связаны с вводом после 

капитального ремонта в 2012г детсада «Василек» в г.Заозерный, где 

дополнительно введено 60 мест для дошкольников, вводом в 2013 году 

детсада на 290 мест в п.Саянский и школы на 50 учащихся с садиком на 30 

детей в п.Ирша. 

КУЛЬТУРА 

Стратегической целью развития отрасли культура является сохранение 

культурного наследия как основы формирования гражданского общества и 

повышения качества жизни населения района путем обеспечения 

доступности высококачественных культурных услуг, создание 

благоприятной культурной среды, способствующей всестороннему развитию 

личности. 

        Структурообразующим компонентом культурного процесса в районе 

являются учреждения культуры и дополнительного образования детей в 

области культуры, обеспечивающие расширенное воспроизводство 

актуальных культурных форм в пределах финансовых средств, кадровых 

ресурсов инструментария и технологий имеющихся на сегодняшний день. 



 

 

        В Рыбинском районе функционируют 71 муниципальное (в 2010 году 

69)   учреждения культуры, в том числе 39( в 2010 – 39) клубно-досуговых 

учреждений. Учреждения культуры района оказывают полный спектр 

существующих культурных услуг, за исключением услуг в области 

культурных индустрий - культурного туризма, дизайна и др. 

        Прослеживается устойчивая тенденция роста числа посетителей на 

платных культурно-досуговых мероприятиях. В 2010 году – 813465 чел., в 

2011 году -88038, в 2012г – 92001 чел., в учреждениях культуры района 

число клубных формирований составило в 2010г. – 335 ед., 2011 году -340,  в 

2012 -353.      

        Отделом по делам культуры, молодежи, физкультуры и спорта 

администрации района поддерживается  традиция проведения фестивалей и 

конкурсов различной направленности: 

        -Детский театрализованный шоу-конкурс «Рождественские звездочки», 

«Заозерновский звездопад»;                   

        - Конкурс семейных талантов «Семь Я» 

         -Профессиональный конкурс «Овация»; и др. 

        Творческие коллективы района в 2012 году принимали активное участие 

в региональных, краевых,  всероссийских конкурсах.                                  

        В формировании исторической памяти и обеспечении преемственности 

культурно-исторического развития особое место принадлежит музеям, 

которые играют все большую роль в духовной жизни общества, в 

просвещении, образовании и нравственно-эстетическом воспитании людей в 

информационных и коммуникативных процессах, в утверждении 

национального самосознания. 

        Музеи  Рыбинского района активно ведут просветительскую работу, 

адресованную различным возрастным группам населения. 

          В музеях было оформлено 83 выставки на различные темы материалы,  

которых использовались при проведении уроков истории, географии, 

экономики в старших классах школы. Проведено 267 экскурсий. Число 

посещений составило в 2012г- 9001 чел.(81,1% к 2011г.). 

          Анализ деятельности библиотек Рыбинского района показал, что 

библиотеки востребованы, о чем свидетельствуют конкретные показатели: 

  -книжный фонд  - 421,18 тыс.экз.(99,2% к 2011г); 

         - число пользователей  - 22041 чел.(100,6% к 2011г); 

         - посещаемость  -197,14 тыс.чел.(100,9% к 2011г); 

         - книговыдача  -524,79 тыс. экз.(100,3% к 2011г); 

         - книгообеспеченность на 1 жителя района  - 13,35 экз(2011г- 13,39 

экз.);                                                                                     



 

 

         - средняя обращаемость книжного фонда -1,246(101,1% к 2011г);  

         - средняя читаемость 23,8; 

         - объем новых поступлений в фонды библиотек на 1 тысячу жителей 

составил 381,2(без периодики). 

В целях выбора будущей профессии для наиболее одаренных детей и 

занятий художественным творчеством в селе Новая Солянка продолжает 

свою работу     по дополнительному образованию детей  МУ «Рыбинский 

районный Дом ремесел», в котором  102 ребенка осваивают технику и 

технологию народного прикладного творчества.  При городском Доме 

культуры работает студия «Берегиня» известный коллектив за пределами 

Рыбинского района. География  творческих маршрутов вышеназванных 

коллективов вышла далеко за пределы Рыбинского района (Красноярск, 

Енисейск, Шушенское, Иркутск, Курагино). В соответствии с программой 

«Возрождение и популяризация прикладного народного творчества» 

мастерами Рыбинского района  проведено 67 мастер – классов по 12 

направлениям. В результате обучено более тысячи человек. 

Главной причиной, сдерживающей развитие отрасли в настоящий 

период, является проблема несоответствия ресурсного обеспечения отрасли 

(информационного, кадрового, материально-технического) целям и задачам 

государственной культурной политики, что естественным образом влияет на 

качество культурных услуг. В последние годы наблюдается снижение 

интереса к учреждениям культуры, как к центрам досуга. И только усилиями 

работников учреждений поддерживается процесс сохранения клубных 

формирований и коллективов художественной самодеятельности. 

Количество объектов культурного наследия муниципальной формы 

собственности осталось без изменения и составило в 2012г – 6 ед. 

Количество памятников археологии- 1 ед. и количество памятников истории 

– 5 ед. 

 Количество объектов культурного наследия муниципальной формы 

собственности, требующих реставрации и капитального ремонта, осталось 

без изменения и составило в 2012 г – 1 ед. 

   

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

 

Физическая культура и спорт, являясь одной из граней общей культуры 

человека, во многом определяет его поведение в учёбе, на производстве, в 

быту, способствует решению социально – экономических, воспитательных, 

патриотических и оздоровительных задач 



 

 

 По состоянию на 01.01.2013 года в районе насчитывался 31 коллектив 

физической культуры, 71 штатный физкультурный работник. Ежегодно 

проводится более 40 спортивно – массовых мероприятий с охватом около 7 

тысяч человек. Стали традиционными такие мероприятия как различного 

вида спартакиады, турниры, спортивные лагеря, конкурсы и викторины. 

 Количество спортивных сооружений всех форм собственности 

составило в 2012г – 70 ед., или 106,1% к 2011г., оценка 2013г. – на уровни 

2012г и прогноз 2016г.г. – 71 ед. или 101,4% к 2012г. 

Численность занимающихся физкультурой и спортом на конец года 

составило в 2012г –  10380 чел.(102,0% к 2011г), оценка 2013г- 10812 

чел.(104,2% к 2011г) и прогноз 2016г. – 12165 чел. или 117,2% к 2012г. 

Удельный вес населения, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом составил в 2012г –  32,99%, оценка 2013г- 34,49% и 

прогноз 2016г. – 38,99%. 

Численность штатных работников физической культуры и спорта на 

конец года составила в 2012г –  72 чел. или  101,4% к  2011г., оценка 2013г и 

прогноз 2016г. – 73 чел. или  101,4% к  2012г. 

Количество детско-юношеских спортивных школ всех форм 

собственности составила в 2012г. – 1 ед. или на 50% к 2011г(объединились 

две спортшколы в одну). 

Численность занимающихся в детско-юношеских спортивных школах 

на конец периода составила в 2012г. – 823 чел. или 64,5% к 2011г. 

Перспективы развития физкультуры и спорта в районе связаны с 

предполагаемым строительством в 2016 году в г.Заозерный физкультурно- 

оздоровительного комплекса. 
 

ЖИЛИЩНО – КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Отрасль жилищно- коммунального хозяйства Рыбинского района  – 

сложный многофункциональный технический комплекс, который включает в 

себя все необходимые для жизнедеятельности виды услуг. Пять предприятий  

(ООО «Рыбинский КК», ООО «Уральские тепловые сети»,  ООО «Жилищно- 

коммунальный сервис» п.Саянский, ООО «Солянский ЖКК», ООО «КСК-

Сервис»)  с численностью свыше 600 человек обеспечивают свыше 9000 

семей теплом, водой, осуществляют эксплуатацию и ремонт жилищного 

фонда, инженерных сетей и коммунальных объектов. 

Количество источников теплоснабжения (на конец отчетного года) 

составило в 2012г. – 40 ед. 

Суммарная часовая тепловая мощность котлов составила в 2012г. – 

163,532 Гкал\час . 



 

 

Производственная мощность водопроводных насосных станций 1 

подъема составила в 2012г. – 16,4 тыс.куб.м или  100,6% к 2011г. 

Количество не газифицированных населенных пунктов осталась без 

изменений и составила в 2012г. – 48 ед. 

Общая площадь жилищного фонда всех форм собственности составила в 

2012г. – 860,5 тыс.кв.м. или 100,3% к 2011г.(за счет нового строительства 

жилья). 

На территории Рыбинского района расположено 1110 единиц 

многоквартирных жилых домов, из них требующие капитального ремонта 

229 единиц. 

Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, 

в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет, к 

общему количеству многоквартирных домов составил в 2012г – 

22,43%(2011г – 19,9%), перспектива до 2016г – 100%. 

Количество семей, получивших жилые помещения и улучшивших 

жилищные условия, составили в 2012г- 34 семьи(1035 к 2011г), оценка 2013г 

и прогноз до 2016г – незначительный рост.   

Количество семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях на конец периода составила в 2012г – 677 семей или 

95,5% к 2011г. Оценка 2013г и прогноз до 2016г – незначительный рост.   

Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего 

жилищные условия , в общей численности населения, состоящего на учете в 

качестве нуждающегося в жилых помещениях, составило в 2012г – 

5,02%(2011г – 4,65%). Оценка 2013г и прогноз до 2016г – незначительный 

рост. 

Уровень возмещения населением затрат на предоставление жилищно-

коммунальных услуг по установленным для населения тарифам составил в 

2012г – 76,5% против 98,1% в 2011г. 

Количество товариществ собственников жилья составила в 2012г. – 

12ед., что на уровне 2011г. Оценка 2013 -12 ед. и прогноз 2016 г – на уровне 

2012г 

Количество многоквартирных домов, собственники помещений которых 

должны выбрать способ управления многоквартирными домами, составило в 

2012г – 1110 ед. или на уровне 2011г.оценка 2013г и прогноз 2014-2016г – на 

уровне 2012г. 

Количество многоквартирных домов, собственники помещений которых 

выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирным домом, 

составило в 2012г – 1110 ед. или на уровне 2011г.оценка 2013г и прогноз 

2014-2016г – на уровне 2012г. 



 

 

Количество многоквартирных домов, собственники помещений в 

которых выбрали и реализуют способ управления - управление 

многоквартирными домами управляющей организацией в форме 

хозяйственных обществ с долей участия в уставном капитале 

муниципальных образований и (или) субъекта Российской Федерации, не 

превышающей 25%, составило в 2012г – 161 ед. или на уровне 2011г., оценка 

2013г и прогноз 2014-2016г – на уровне 2012г. 

Численность населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей 

требованиям безопасности, составило в 2012г – 19159 человек(180% к 2011г), 

оценка 2013г и прогноз 2014-2016г – на уровне 2012г. 

Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей 

требованиям безопасности, в общей численности населения составила в 

2012г- 47,1% против 33,42% в 2011г., оценка 2013г и прогноз 2014-2016г – на 

уровне 2012г. 

 Перспективы развития жилищно-коммунального хозяйства района до 

2016 года связаны с вводом в эксплуатацию центральной котельной 

мощностью 30 МВт в г.Заозерный, реконструкциями и капитальными 

ремонтами объектов коммунальной инфраструктуры района. 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫБИНСКОГО РАЙОНА 

 

Перспективы развития МО Рыбинский район связаны с реализацией 

следующих приоритетных направлений: 

1.Развитие агропромышленного комплекса путем  модернизации 

производства в следующих предприятиях: 

 ООО ОПХ Солянское  – строительство коровника на 200 голов.  

2.Создание новых промышленных производств, путем  реализации в 

рамках комплексной Программы СЭР района до 2020 года 2-х 

инвестиционных проектов: 

-в добычи полезных ископаемых - реализация филиалом ОАО 

«Красноярсккрайуголь» Переясловский разрез инвестиционного проекта по 

увеличению добычи угля до 7,0 млн.тонн к 2017 году; 

-   по строительству нефтеперерабатывающего завода в окрестностях 

с.Рыбное мощностью переработки 600 тыс.тонн в год соответственно. 

 3.Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства. 

 4. Строительство, реконструкция и ремонт объектов коммунальной 

инфраструктуры. 

 5.Развитие жилищного строительства. 

 



 

 

Составление и утверждение районного бюджета – 

сложный и многоуровневый процесс, основанный на 

правовых нормах. Формирование, рассмотрение и 

утверждение районного бюджета происходят ежегодно. 

Составление проекта районного бюджета основывается 

на: 

1. Бюджетном послании Президента Российской Федерации 

2. Прогнозе социально-экономического развития Рыбинского 

района 

3. Муниципальных программах Рыбинского района 

 

БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ РЫБИНСКИЙ РАЙОН 

ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА РЫБИНСКОГО РАЙОНА, УТВЕРЖДЕННЫЕ 

РАЙОННЫМ СОВЕТОМ ДЕПУТАТОВ 25.12.2013Г. № 46-288р 

 

 тыс.руб. 

 2014 2015 2016 

Доходы 1 060 992,802 1 118 757,397 1 133 901,551 

Расходы 1 060 992,802 1 118 757,397 1 133 901,551 

Дефицит/Профицит - - - 

 

ДОХОДЫ РЫБИНСКОГО РАЙОНА  

Поступающие в бюджет денежные средства формируют доходную часть 

местного бюджета.  

Доходы бюджета в 2014 году составят  1060992,802 тыс.руб.  из них 

собственные доходы 339411,683 тыс.руб. 



 

 

 

 

Основой формирования собственной доходной базы местного бюджета в 

2014 году являются налоговые поступления, большая часть которых 

формируется за счет налога на доходы физических лиц – 234744,781 тыс.руб. 

и налога на прибыль – 18719,3 тыс.руб. 

     В составе неналоговых поступлений выделяются доходы от 

использования имущества, находящегося в муниципальной собственности – 

58913,852 тыс.руб. 

     К прочим поступлениям относятся: доходы от оказания платных услуг 

(работ) и компенсации затрат государства (детские сады – родительская 

плата)  – 5402,5 тыс.руб., штрафы, санкции, возмещение ущерба – 5141,4 

тыс.руб., государственная пошлина – 2353,45тыс.руб. и т.д. 

 



 

 

 

Дополнительные доходы районного бюджета от изменения 

федерального законодательства прогнозируются в результате: 

            -увеличения налоговой базы по налогу на прибыль организаций в 

результате снижения расходов организаций на уплату экспортных 

таможенных пошлин; 

             -индексации платы за негативное воздействие на окружающую среду.  

Доходы районного бюджета от изменения норматива отчислений по 

налогу на доходы физических лиц в бюджеты субъектов Российской 

Федерации
1
 перераспределяются путем изменения единых нормативов 

отчислений в бюджеты муниципальных районов (городских округов) края 

в полном объеме. 

 Параметры доходной части районного бюджета на 2014 год и 

плановый период 2015-2016 годов определены с учетом реализуемой в крае 

налоговой и бюджетной политики. 

Ожидается увеличение поступлений в связи с прекращением действия 

отдельных законов края: 

    -по налогу на прибыль организаций, зачисляемому в бюджет субъектов 

Российской Федерации в результате отмены пониженных налоговых ставок 

по этим налогам для отдельных категорий налогоплательщиков. 

                                                      

 



 

 

 

Динамика собственных доходов Рыбинского района 

                                                                              тыс.руб. 

 

РАСХОДЫ РЫБИНСКОГО РАЙОНА  

Первоочередные расходы районного бюджета:  
-по выплате заработной платы с начислениями 

-на оплату коммунальных платежей 

-на уплату налогов, сборов и иных платежей 

-на питание учащихся и воспитанников образовательных        

учреждений 

-на подвоз учащихся к образовательным учреждениям 

-на организацию отдыха, оздоровление и занятости детей и                    

молодежи в период школьных каникул 
  

В каких пропорциях распределены расходы районного 

бюджета в 2014 году? 

 



 

 

 

Основное отличие бюджета на планируемый период – это принятие 

программного бюджета. Программный принцип формирования бюджета 

направлен на повышение эффективности расходования бюджетных средств. 

Проект районного бюджета на 2014-2016  годы сформирован в рамках 14 

муниципальных программ. Каждая программа содержит комплекс 

мероприятий, направленных на достижение цели.  

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ РЫБИНСКОГО РАЙОНА: 
 

- «Управление муниципальными финансами»; 

- «Развитие инвестиционной деятельности, малого и среднего 

предпринимательства на территории района»; 

- «Развитие местного самоуправления»; 



 

 

- «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 

комплекса и повышение энергетической эффективности»; 

- «Охрана окружающей среды»; 

- «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Рыбинском 

районе». 

- «Молодежь Рыбинского района в ХХI веке» 

- «Развитие физической культуры, спорта, туризма» 

- «Развитие культуры» 

- «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 

района» 

- «Развитие транспортной системы Рыбинского района» 

- «Развитие образования Рыбинского района на 2014-2016 годы» 

- «Система социальной защиты населения администрации 

Рыбинского района на 2014-2016 годы» 

- «Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера и обеспечение безопасности населения Рыбинского района» 

 

Функциональная структура расходов районного бюджета на 

2014 год и плановый период 2015-2016 годов  
                                                                                          (тыс. рублей) 

Раздел Наименование  2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 
1 2  3       4        5 

ВСЕГО     

01 

 

02 

Общегосударственные 

вопросы 

Национальная оборона 

 

 54155,6 

 

1829,9 

45317,1 

 

1828,3 

43675,7 
 

1828,3 

3 Национальная безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

 2516,8 2516,8 2516,8 

04 Национальная экономика  20436,4 20548,2 20547,4 

05 Жилищно-коммунальное 

хозяйство 

 87667,6 93683,6 108088,8 

06 Охрана окружающей среды  10,0 10,0 10,0 

07 Образование  534704,5 544586,8 538746,1 

08 Культура и кинематография  30794,1 30794,1 30794,1 

10 Социальная политика  243620,4 271711,6 252982,0 

11 
 

13 

Физическая культура и спорт 

 

Обслуживание 

муниципального долга 

 450,0 
 

2985,75 

450,0 
 

- 

450,0 
 

- 

14 Межбюджетные трансферты  81821,5 79341,7 77567,1 



 

 

общего характера бюджетам 

муниципальных образований 

Условно 

утвержденн

ые расходы 

(в составе 

районного 

бюджета) 

-  
 

- 

 
 

27968,9 

 
 

56695,1 

 

 

 

 ОБРАЗОВАНИЕ 

 
В системе образования Рыбинского района функционирует 40 

образовательных учреждений, в том числе: 

- дошкольные образовательные учреждения – 22; 

- начальные образовательные учреждения – 2; 

- основные образовательные учреждения – 3; 

- средние образовательные учреждения – 11; 

- учреждения дополнительного образования – 2 
 

Сколько бюджетных средств будет направлено на образование в 

2014 году? 

 
Дошкольное образование 144 607,907 тыс.руб.  

Общее образование  

 

Молодежная политика  

и оздоровление детей                                          

Другие вопросы в области 

образования 

354 595,5тыс.руб 

 

9 123,43 

тыс.руб. 

26 377,63 

тыс.руб. 

 



 

 

Культура 
 

Оказание услуг в сфере культуры осуществляют следующие 

учреждения: 
  -МБУК "Дом ремесел" 

Всего на образование направлено в 2014 году 534704,554 тыс. руб., 

в 2015 году и 544586,854 тыс.руб., в 2016 году 538746,109 тыс. рублей. 

  СТРУКТУРА РАСХОДОВ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
 

 

 

  

 



 

 

  -МБУК «Музей истории Рыбинского района» 

  -МБУК «Рыбинский районный Дом культуры» 

  -МБУК «Централизованная библиотечная система Рыбинского района»        

(филиалы в 22 населенных пунктах) 

  -МБУ "Молодежный центр Рыбинского района" 

 -МБОУ ДОД "Новосолянская детская школа искусств» 

 

  
  
 

Основная масса учреждений и объектов культуры (библиотеки, музеи, 

дома культуры  др.)  в этой сфере финансируется за счет местных 

бюджетов.  

Расходы из местного бюджета в сфере культуры направляются на 

сохранение и развитие традиционной народной культуры, обеспечение 

доступа к музейным ценностям, развитие концертной деятельности, 

развитие библиотечного дела, а также организацию и проведение 

выставок, конкурсов, праздников, ярмарок и других мероприятий в 

области культуры.  
 

Расходы на культуру в 2014 году запланированы в сумме 30794,104 тыс.руб., 

и плановом периоде соответственно. 
 

Объем расходов в расчете на 1 жителя района составит  0,9 тыс.руб.   

Основным показателем использования бюджетных средств для 

учреждений культуры является:  

-сохранение, пополнение и эффективное использование архивных 

документов. 

-повышение качества и доступности культурно-досуговых услуг; 

-рост вовлеченности всех групп населения в активную творческую 

деятельность; 

-повышение уровня проведения культурных мероприятий; 

-создание условий для привлечения в отрасль «культура» 

высококвалифицированных кадров, в том числе молодых 

специалистов; 

 



 

 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

Финансирование отрасли «Социальная политика» в 2014-2016 годах 

предусматривает расходы в объеме:            

2014 год – 197320,6тыс. рублей;       

2015 год – 204945,4 тыс. рублей; 

2016 год – 189115,8 тыс. рублей; 

 Средства будут направлены: 

-на повышение качества жизни отдельных граждан, в т.ч. инвалидов, степени 

их социальной защищенности 

-на поддержку семей, имеющих детей 

-на обеспечение социальной поддержки граждан  на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг 

-на повышение качества и доступности социальных услуг населению 

-прочие мероприятия 

 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

По данной отрасли предусматриваются средства на: 

-модернизацию уличного освещения с установкой энергосберегающих 

светильников и автоматизированных систем управления освещения  

-реализацию временных мер поддержки населения в целях обеспечения 

доступности коммунальных услуг 

-возмещение убытков организациям ЖКХ, связанных с эксплуатацией и 

содержанием бань. 

         Обеспечение населения района качественными жилищно-

коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в 

отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг 

является главной задачей на 2014 год и плановый период. 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 

В данном разделе предусмотрены средства на 

водное хозяйство – 438,0 тыс.руб., дорожное 

хозяйство (дорожные фонды) – 52,2 тыс.руб., 

транспорт (организациям автомобильного 



 

 

пассажирского транспорта района на компенсацию расходов, возникающих в 

результате небольшой интенсивности пассажиропотоков по пригородным и 

междугородним  маршрутам на территории Рыбинского района  в 2014 году 

и плановом периоде 2015-2016 годов в сумме 16415,800 тыс. рублей 

ежегодно. 

 В бюджете районного бюджета предусмотрены средства на организацию 

проведения отлова, учет, содержание и иное обращение с безнадзорными 

животными -601 тыс.руб. 

 

ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ БЮДЖЕТАМ ДРУГИХ УРОВНЕЙ 

В целях обеспечения равных условий для 

устойчивого и эффективного исполнения 

расходных обязательств муниципальных 

образований района и повышения финансовой 

самостоятельности местных бюджетов на 2014 

год и плановый период предусматриваются 

следующие расходы: 
 

-Дотации на выравнивание  уровня бюджетной 

обеспеченности 

-Дотации на поддержку мер по обеспечению        

сбалансированности местных бюджетов 

- 

Расходы местных бюджетов на 2014-2016 годы увеличены на принимаемые 

обязательства, в том числе: 

 -расходы на оплату труда работников  бюджетной сферы учитывают 

повышение заработной платы с 01.10.2014 года на 5 процентов;  

-индексация расходов на коммунальные услуги на 10,5 процента  в 2014 году, 

на 11 процентов в 2015 году. 

 



 

 

ОБСЛУЖИВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 

 

2014 год - 2985,75 тыс.руб. 

 



 

 

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://www.rybynskiy.ru/ 

Глава района                                                                                          2-02-41 

Приемная                                                                                                       2-03-43

 Глава администрации                                                                                2-08-45 

Зам. главы администрации                                                                    2-50-33 

по соц. вопросам                                                  

Зам. главы администрации                                                                    2-06-55 

по финансово-экономическим 

вопросам 

Зам. главы администрации                                                                    2-17-55 

по общим вопросам 

Зам. главы администрации по                                                               2-00-20 

вопросам сельского хозяйства и  

продовольствия 

Гл. бухгалтер                                                                                            2-12-25 

Гл. архитектор                                                                                          2-06-30 

Начальник отдела ЖКХ, строительства, 

ремонта, транспорта и благоустройства                                2-15-32 

Отдел экономического анализа и   

прогнозирования                                                                                      2-50-31 

Комитет по управлению муниципальным  

имуществом: 

-отдел земельных отношений                                                                 2-50-28 

-отдел имущественных отношений                                                        2-18-30                              

Комиссия по делам несовершеннолетних                                                 2-14-10 

Специалист по ГО и ЧС                                                                             2-08-28 

Начальник отдела по делам культуры, 

молодежи, физкультуры и спорта                                                            2-14-90 

Начальник управления образования                                                     2-50-24 

mailto:ribinskiy@krasmail.ru
http://www.rybynskiy.ru/

