
                                                                                                                   

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

СУДОВЕРФСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЫБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

третьего созыва 

 

 РЕШЕНИЕ 

 
 

от  23 июня 2020 года                                                                                      № 176 

 

 

Об отчете Главы Судоверфского сельского поселения 

«Об итогах работы Главы поселения и администрации 

Судоверфского сельского поселения за 2019 год» 

 

 

 Заслушав отчет Главы Судоверфского сельского поселения «Об итогах работы Главы 

поселения и администрации Судоверфского сельского поселения за 2019 год», руководствуясь 

статьей 23, пунктом 5 статьи 26, пунктом 8 статьи 28 Устава Судоверфского сельского 

поселения,  

            Муниципальный Совет Судоверфского сельского поселения 

 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Принять отчет Главы Судоверфского сельского поселения «Об итогах работы главы 

поселения и администрации Судоверфского сельского поселения за 2019 год» к сведению 

(отчет прилагается). 

2. Обнародовать настоящее решение на территории Судоверфского сельского поселения и 

разместить на официальном сайте администрации Судоверфского сельского поселения 

admsp-sudoverf.ru в сети «Интернет». 

 

 

 
 

 

Председатель Муниципального Совета  

Судоверфского сельского поселения 

 

____________________    М.П. Поваров 

     М.П. 

       Глава Судоверфского сельского                

       поселения                                                                                  

 

       _________________  Н.К. Смирнова     
              М.П. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к решению Муниципального Совета 

Судоверфского сельского поселения 

от 23 июня 2020 года    № 176  

 

Отчет Главы Судоверфского сельского поселения  

«Об итогах работы Главы поселения и  

Администрации Судоверфского сельского поселения за 2019 год» 

 

 

В состав Судоверфского сельского поселения входит 62 населенных пункта, с 

численностью населения: на 01.01.2019г. – 4080 человек, на 01.01.2020г. – 4046 человек. 

В соответствии с решением Муниципального Совета Судоверфского сельского поселения 

Рыбинского муниципального района от 19.12.2018г. № 129 «О бюджете Судоверфского 

сельского поселения Рыбинского муниципального района на 2019 год» с последующими 

изменениями и дополнениями, доходы бюджета составляют 25 277 346,66 рублей, исполнение 

доходной части бюджета за 2019 год составило 26 005 865,79 рублей, что составило 102,88% к 

годовому плану. 

Собственные доходы бюджета поселения на 2019 год запланированы в сумме 

10 725 243,66 руб., исполнены на 106,96 % от годового плана, в сумме 11 472 142,30 руб. Доля 

поступивших собственных доходов за отчетный период в общей сумме поступивших доходов 

составила 44,11%. 

Поступление налоговых доходов в бюджет поселения составило 10 351 808,30 руб. или 

108,27 % от годового плана.  

Наибольший удельный вес  в структуре налоговых доходов занимает земельный налог с 

физических и юридических лиц, фактическое поступление его за 2019 год составило  

6 359 014,33 руб. или 111,80 % от годового плана.  

Поступление в бюджет налога на доходы физических лиц за 2019 год составило 

931 866,71 руб., или 93,19 % от годового плана.  

Налога на имущество физических лиц за 2019 г. поступило в бюджет поселения в 

размере 1 055 408,66 руб., или 122,53% от годового плана.  

Доходов от уплаты акцизов за нефтепродукты поступило в бюджет поселения в сумме 

1 993 686,13 руб., что составляет 99,66 % от годового плана. 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий в отчетном году 

поступила в размере 11 830 руб. или 107,55% от плана. 

Поступление неналоговых доходов составило 1 120 334,00 руб. или 96,20 % от годового 

плана.  

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ запланированы 

на 2019 год в размере 14 552 103 рублей, фактически поступило в бюджет поселения 

14 533 723,49 руб., исполнение составило 99,87 % от годового плана.  

Дотация бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности, субвенция 

бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты, субсидия бюджетам сельских поселений на 

строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, 

в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения), 

субсидия на реализацию программ формирование современной городской среды, субсидия на 

реализацию мероприятий по обеспечению безопасности граждан на водных объектах   в 2019 

году поступили в бюджет поселения в полном объеме.  

В неполном объеме поступила субсидия бюджетам сельских поселений на реализацию 

мероприятий по обеспечению жильем молодых семей – 96,32 % от годового плана (согласно 

доведенных лимитов).    

Расходы бюджета установлены в размере 26 085 103,36 руб. решением Муниципального 

Совета Судоверфского сельского поселения от 19.12.2018г. № 129 «О бюджете Судоверфского 

сельского поселения Рыбинского муниципального района на 2019 год» с изменениями и 

дополнениями, а исполнены в размере 25 170 262,53 руб., что составляет 96,49% к годовому 

плану. 

Денежные средства израсходованы не в полном объеме по следующим причинам: 



- по целевой статье 5020020540 «Резервный фонд местной администрации» 

планировалось использовать по необходимости средства резервного фонда Главы в размере 

30 000,00 руб. на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, проведение аварийно-

спасательных работ и иных мероприятий и ЧС. Часть резервного фонда оказалась 

невостребованой. 

- по целевой статье  1710020060 «Развитие материально-технической базы» оставшиеся 

ассигнования планировалось направить на оплату услуг по обработке документов для сдачи в 

архив; 

- по целевой статье 0710020280 «Мероприятия в области дорожного хозяйства» 

отклонение плановых показателей от фактического исполнения сложилось в связи с экономией 

бюджетных ассигнований, запланированных на уборку от снега автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, относящихся к собственности Судоверфского сельского 

поселения с связи с отсутствием снежного покрова в ноябре и декабре 2019 года.   

- по целевой статье 1910020030 «Прочие мероприятия по благоустройству» отклонение 

плановых показателей от фактического исполнения сложилось в связи с экономией бюджетных 

ассигнований, запланированных на оплату коммунальных услуг, оплата начислений за декабрь, 

перенесены на следующий календарный год. 

- по целевой статье 1220020590 «Субсидии на возмещение недополученных доходов  и 

(или) возмещение фактически понесенных затрат   в связи с производством (реализацией) 

товаров, выполнения работ, оказания услуг» оставшиеся  ассигнования планировалось направить 

на оплату расходов на содержание бань. ООО «УК «Судоверфь», документы за декабрь 

предоставлены в январе 2020г. Задолженность за декабрь перенесена на следующий календарный 

год 

- по целевой статье 1810020770 «Взносы на формирование фонда капитального ремонта 

помещений, находящихся в муниципальной собственности» оставшиеся  ассигнования 

планировалось направить на оплату расходов на взносы на формирование фонда капитального 

ремонта помещений, находящихся в муниципальной собственности.  Документы на оплату 

взносов за декабрь 2019 г. предоставлены в январе 2020г., в связи с чем, задолженность за 

декабрь перенесена на следующий календарный год. 

На 2019 год бюджет Судоверфского сельского поселения был сформирован на основе 

муниципальных программ. Результаты исполнения муниципальных программ представлены в 

виде таблицы:  

 

Наименование 

программы, 

подпрограммы 

Наименование 

мероприятия 

Утверждено 

бюджетной 

росписью, 

с учетом 

изменений, 

руб. 

Исполнено, 

руб. 

Не 

исполнен

о, руб. 

Причины 

отклонений 

1 3 4 5 6 7 

Муниципальная 

программа 

"Молодѐжная 

политика в 

Судоверфском 

сельском поселении 

Рыбинского 

муниципального 

района" 

межбюджетные 

трансферты 

бюджету района 

из бюджета 

поселения на 

организацию 

мероприятий по 

работе с детьми и 

молодѐжью 53 000,00 53 000,00 0,00   



Муниципальная 

программа 

"Социальная 

поддержка населения 

в Судоверфском 

сельском поселении 

Рыбинского 

муниципального 

района" 

доплаты к 

пенсиям 

муниципальных 

служащих за счѐт 

средств местного 

бюджета 90 450,00 90 450,00 0,00   

Муниципальная 

программа 

"Обеспечение 

доступным и 

комфортным жильѐм 

населения 

Судоверфского 

сельского поселения 

Рыбинского 

муниципального 

района" 

субсидия 

гражданам на 

приобретение 

жилья   717 288,00 690 913,69 26 374,31 

План утвержден 

на основании 

доведенных 

лимитов 

ассигнований. 

Оплата 

произведена в 

размере 

необходимого 

финансирования 

из федерального,  

областного и 

местного 

бюджета 

Муниципальная 

программа 

"Обеспечение 

качественными 

жилищно-

коммунальными 

услугами 

Судоверфского 

сельского поселения 

Рыбинского 

муниципального 

района" 

Мероприятия по 

газификации 

индивидуального 

жилищного 

фонда и 

многоквартирных 

муниципальных 

жилых домов 110 133,74 110 133,74 0,00   

Муниципальная 

программа 

"Обеспечение 

качественными 

жилищно-

коммунальными 

услугами 

Судоверфского 

сельского поселения 

Рыбинского 

муниципального 

района" 

Мероприятия в 

области 

жилищного 

хозяйства 

поселения 56 163,65 56 163,65 0,00   

Муниципальная 

программа 

"Обеспечение 

качественными 

жилищно-

коммунальными 

услугами 

Судоверфского 

сельского поселения 

Рыбинского 

муниципального 

Мероприятия в 

области 

коммунального 

хозяйства 

поселения 568 294,00 568 294,00 0,00   



района" 

Муниципальная 

программа "Развитие 

дорожного хозяйства 

в Судоверфском 

сельском поселении 

Рыбинского 

муниципального 

района" 

Мероприятия в 

области 

дорожного 

хозяйства за счѐт 

средств бюджета 

поселения 2 777 963,71 

2 276 

267,18 501696,53 

Отклонение 

сложилось в 

связи с 

экономией 

бюджетных 

ассигнований, 

запланированны

х на уборку от 

снега 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного 

значения, 

относящихся к 

собственности 

Судоверфского 

сельского 

поселения с 

связи с 

отсутствием 

снежного 

покрова в ноябре 

и декабре 2019 

года.   

Муниципальная 

программа "Развитие 

дорожного хозяйства 

в Судоверфском 

сельском поселении 

Рыбинского 

муниципального 

района" 

Мероприятия по 

финансированию 

дорожного 

хозяйства из 

областного 

бюджета 2 711 154,00 

2 711 

153,70 0,30 

План 

утвержден на 

основании 

доведенных 

лимитов 

ассигнований 

Муниципальная 

программа "Развитие 

дорожного хозяйства 

в Судоверфском 

сельском поселении 

Рыбинского 

муниципального 

района" 

Мероприятия по 

финансированию 

дорожного 

хозяйства 

(софинансирован

ие из местного 

бюджета) 142 692,30 142 692,30 0,00   

Муниципальная 

программа "Защита 

населения и 

территории 

Судоверфского 

сельского поселения 

Рыбинского 

муниципального 

района от 

чрезвычайных 

ситуаций, 

обеспечение 

пожарной 

безопасности и 

безопасности людей 

Обеспечение 

пожарной 

безопасности 164 038,82 164 038,82 0,00   



на водных объектах" 

Муниципальная 

программа "Защита 

населения и 

территории 

Судоверфского 

сельского поселения 

Рыбинского 

муниципального 

района от 

чрезвычайных 

ситуаций, 

обеспечение 

пожарной 

безопасности и 

безопасности людей 

на водных объектах" 

Обеспечение 

защиты 

территории от ЧС 74 600,00 74 600,00 0,00   

Муниципальная 

программа "Защита 

населения и 

территории 

Судоверфского 

сельского поселения 

Рыбинского 

муниципального 

района от 

чрезвычайных 

ситуаций, 

обеспечение 

пожарной 

безопасности и 

безопасности людей 

на водных объектах" 

Обеспечение 

безопасности 

граждан на 

водных объектах 

за счет средств 

бюджетов 

поселений 70 000,00 70 000,00 0,00   

Муниципальная 

программа "Защита 

населения и 

территории 

Судоверфского 

сельского поселения 

Рыбинского 

муниципального 

района от 

чрезвычайных 

ситуаций, 

обеспечение 

пожарной 

безопасности и 

безопасности людей 

на водных объектах" 

Обеспечение 

безопасности 

граждан на 

водных объектах 

за счет средств 

областного 

бюджета 70 000,00 70 000,00 0,00   

Муниципальная 

программа "Развитие 

культуры и туризма в 

Судоверфском 

сельском поселении 

Рыбинского 

межбюджетные 

трансферты 

бюджету района 

из бюджета 

поселения на 

обеспечение 172 042,56 172 042,56 0,00   



муниципального 

района" 

населения 

услугами в 

области культуры 

Муниципальная 

программа "Развитие 

культуры и туризма в 

Судоверфском 

сельском поселении 

Рыбинского 

муниципального 

района" 

Мероприятия в 

сфере культуры 346 000,00 346 000,00 0,00   

Муниципальная 

программа "Развитие 

физической культуры 

и спорта в 

Судоверфском 

сельском поселении 

Рыбинского 

муниципального 

района" 

Организация и 

проведение 

физкультурных и 

спортивно-

массовых 

мероприятий 150 000,00 150 000,00 0,00   

Муниципальная 

программа 

"Экономическое 

развитие в 

Судоверфском 

сельском поселении 

Рыбинского 

муниципального 

района" 

Мероприятия по 

капитальному 

ремонту, 

модернизации и 

содержанию бань 895 976,58 769 280,26 

126 

696,32 

оставшиеся  

ассигнования 

планировалось 

направить на 

оплату расходов 

на содержание 

бань. ООО «УК 

«Судоверфь», 

документы за 

декабрь 

предоставлены в 

январе 2020г. 

Задолженность 

за декабрь 

перенесена на 

следующий 

календарный год 

Муниципальная 

программа "Создание 

условий для 

использования земель 

сельскохозяйственног

о назначения 

Судоверфского 

сельского поселения 

Рыбинского 

муниципального 

района" 

Мероприятия по 

землеустройству 

и 

землепользовани

ю 7 500,00 7 500,00     

Муниципальная 

программа 

"Эффективная власть 

в Судоверфском 

сельском поселении 

Рыбинского 

муниципального 

района" 

Развитие 

материально - 

технической базы 1 179 316,85 

1 117 

078,82 62 238,03 

оставшиеся 

ассигнования 

планировалось 

направить на 

оплату услуг 

по обработке 

документов 

для сдачи в 

архив 



Муниципальная 

программа 

"Эффективная власть 

в Судоверфском 

сельском поселении 

Рыбинского 

муниципального 

района" 

Обучение 

сотрудников 

ОМСУ 29 200,00 29 200,00 0,00   

Муниципальная 

программа 

"Управление 

муниципальным 

имуществом 

Судоверфского 

сельского поселения 

Рыбинского 

муниципального 

района" 

Мероприятия по 

управлению и 

распоряжению 

имуществом, 

находящимся в 

муниципальной 

собственности 

поселения 65 605,66 65 605,66 0,00   

Муниципальная 

программа 

"Управление 

муниципальным 

имуществом 

Судоверфского 

сельского поселения 

Рыбинского 

муниципального 

района" 

Взносы на 

формирование 

фонда 

капитального 

ремонта 

помещений, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности 810 000,00 724 819,85 85 180,15 

Документы на 

оплату взносов 

за декабрь 2019 

г. предоставлены 

в январе 2020г., 

в связи с чем, 

задолженность 

за декабрь 

перенесена на 

следующий 

календарный 

год. 

Муниципальная 

программа 

"Благоустройство 

Судоверфского 

сельского поселения 

Рыбинского 

муниципального 

района" 

Мероприятия по 

содержанию мест 

захоронения 598 587,31 568 587,31 30 000,00 

была 

запланирована 

оплата 

договорных 

обязательств, 

счета 

выставляются 

по факту 

выполненных 

работ 

Муниципальная 

программа 

"Благоустройство 

Судоверфского 

сельского поселения 

Рыбинского 

муниципального 

района" 

Мероприятия по 

благоустройству 

территории 3 301 633,04 

3 235 

011,94 66 621,10 

была 

запланирована 

оплата 

договорных 

обязательств, 

счета 

выставляются по 

факту 

выполненных 

работ 

Муниципальная 

программа 

"Благоустройство 

Судоверфского 

сельского поселения 

Рыбинского 

муниципального 

района" 

Оплата уличного 

освещения в 

населенных 

пунктах 

поселения и 

содержание его в 

надлежащем 

состоянии 1 487 679,81 

1 486 

754,81 925,00 

была 

запланирована 

оплата 

договорных 

обязательств, 

счета 

выставляются 

по факту 

выполненных 

работ 



Муниципальная 

программа   

"Формирование 

комфортной 

городской среды в 

Судоверфском 

поселении "   на 2018 

– 2022 годы 

Формирование 

комфортной 

городской среды 4 300 348,48 

4 300 

252,33 96,15 

План 

утвержден на 

основании 

доведенных 

лимитов 

ассигнований 

Непрограммные 

расходы органов 

местного 

самоуправления, 

Обеспечение 

функционирования 

органов местного 

самоуправления 

межбюджетные 

трансферты 

бюджету района 

из бюджета 

поселения на 

размещение 

муниципального 

заказа 12 000,00 12 000,00 0,00   

Непрограммные 

расходы органов 

местного 

самоуправления, 

Обеспечение 

функционирования 

органов местного 

самоуправления 

межбюджетные 

трансферты 

бюджету района 

из бюджета 

поселения на 

казначейское 

исполнение 

бюджета 84 940,00 84 940,00 0,00   

Непрограммные 

расходы органов 

местного 

самоуправления, 

Обеспечение 

функционирования 

органов местного 

самоуправления 

обеспечение 

функционирован

ия главы 

Судоверфского 

сельского 

поселения 900 723,62 900 719,16 4,46   

Непрограммные 

расходы органов 

местного 

самоуправления, 

Обеспечение 

функционирования 

органов местного 

самоуправления 

межбюджетные 

трансферты 

бюджету района 

из бюджета 

поселения на 

организацию 

деятельности 

комиссии по 

регулированию 

вопросов ЖКХ 88 244,00 88 244,00 0,00   

Непрограммные 

расходы органов 

местного 

самоуправления, 

Обеспечение 

функционирования 

органов местного 

самоуправления 

межбюджетные 

трансферты 

бюджету района 

из бюджета 

поселения на 

осуществление 

внешнего 

муниципального 

финансового 

контроля 37 000,00 37 000,00 0,00   

Непрограммные 

расходы органов 

местного 

самоуправления, 

обеспечение 

функционирован

ия центрального 

аппарата 3 768 991,23 

3 768 

982,75 8,48   



Обеспечение 

функционирования 

органов местного 

самоуправления 

Судоверфского 

сельского 

поселения 

Непрограммные 

расходы органов 

местного 

самоуправления, 

Обеспечение 

функционирования 

органов местного 

самоуправления 

осуществление 

первичного 

воинского учета 

на территориях, 

где отсутствуют 

военные 

комиссариаты за 

счѐт средств 

федерального 

бюджета 213 536,00 213 536,00 0,00   

Непрограммные 

расходы органов 

местного 

самоуправления, 

Обеспечение 

функционирования 

органов местного 

самоуправления 

резервный фонд 

местной 

администрации 30 000,00 15 000,00 15 000,00 

Экономия 

сложилась, в 

связи с 

отсутствием 

необходимости 

финансирования 

расходных 

обязательств из 

резервного 

фонда 

 

Сведения об основных направлениях деятельности главы поселения и администрации 

представлены в виде таблицы: 

Мероприятие Количество 

1 2 

Подготовлено и проведено заседаний Муниципального Совета 

Судоверфского сельского поселения третьего созыва 8 

Направлено запросов в РКИС "ГУ-ЯО" 831 

Занесено платежей (госпошлина) в ГИС ГМП 110 

Размещено НПА в программе АРМ "Муниципал" 64 

Принято нормативно-правовых актов 466 

Произведено нотариальных действий 124 

Размещено нотариальных действий на портале Федеральной 

нотариальной палаты 92 

Размещено на официальном сайте администрации Судоверфского 

с/п в сети интернет НПА (103), проектов НПА (1), памяток (20),  

прочее (155), информация по "Реашем вместе" (3)) 282 

Размещено сведений о земельных участках и объектах 

недвижимости в ФИАС 872 

Принято постановлений о присвоении адресов земельным участкам 

и объектам недвижимости 342 

Подготовлено ответов по запросам Управления АПК, архитектуры и 

земельных отношений о свободных землях 30 

Выдано выписок из архивных документов по земельным вопросам 

для прохождения гос.регистрации земельных участков 163 

Подготовлено и выдано разрешений на осуществление земляных 

работ 40 

Выдано расчетов по оплате арендной платы за пользование 

земельными участками физическими лицами 30 



Согласовано с Управлением АПК, архитектуры и земельных 

отношений размещение газопроводов и линий электропередач 62 

Проведено мероприятий по согласованию с ГБУ ЯО "ЦКО" 

использования з/у и объектов недвижимости 13 

Проведены мероприятия, направленные на избавление от 

визуального мусора 7 

Согласованы маршруты транспортного средства, осуществляющего 

перевозки крупногабаритных и (или) тяжеловесных грузов 3 

Выдано разрешений на размещение нестационарных торговых 

объектов 17 

Согласованы места площадок накопления ТКО и внесение 

изменений в реестр площадок 2 

Проведено заседаний комиссии по делам несовершеннолетних 3 

Проведено мероприятий по месячникам на воде и пожарной 

безопасности 3 

Проведено обследований жилищно-бытовых условий проживания 

несовершеннолетних 9 

Выдано разрешений на захоронение 89 

Проведено заседаний комиссий КЧС и ПБ 6 

Подготовлено и выдано документации на приватизацию 

муниципального жилья 14 

Проведено заседаний комиссии по жилищным вопросам 6 

Работа с семьями по программе «Молодая семья» 1 

Принято заявлений, документов для постановки граждан на учет в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях 1 

Направлено ответов по запросу суда 51 

Рассмотрено личных заявлений граждан 348 

Сделано  межведомственных запросов 15 

Заключено муниципальных контрактов на сайте «закупки» по 44-ФЗ 5 

Реализованы мероприятия в рамках   Губернаторского проекта 

"Решаем вместе"(Обустройство мест массового отдыха напротив 

дома культуры в п. Юбилейном , Обустройство детской игровой 

площадки с установкой воркаута в д. Свингино ) 2 

Занесено сведений о муниципальных программах поселения в 

системе ГАС-Управление , предоставление отчетности 14 

Зарегистрировано входящей документации 1 897 

Зарегистрировано исходящей документации 895 

Проведен похозяйственный обход хозяйств в населенных пунктах 62 

Выдано справок и выписок из похозяйственных книг 1 460 

Зарегистрировано (снято) граждан по месту жительства или 

пребывания 425 

Принято (снято) граждан с воинского учета 95 

Внесено изменений в сведения по воинскому учету 230 

 

Наряду с вышеперечисленным, глава поселения  и специалисты администрации в 2019 

году осуществляли следующую деятельность: 

- подготовка документации для вышестоящих организаций (отчеты губернатору о текущей 

обстановке, о мерах пожарной безопасности, карта рисков, о деятельности отделения почтовой 

связи и т.д.); 

- составление и отправление в вышестоящие органы бухгалтерских и финансовых документов 

финансовым органом администрации; 



- подготовка статистической отчетности; 

- подготовка отчетов для отдела сельского хозяйства; 

- отчеты в Военный комиссариат г. Рыбинска и Рыбинского района Ярославской области; 

- отчеты по обучению ГО и ЧС; 

- координация работы с Молодежным Советом поселения, волонтерским движением, Советом 

ветеранов; 

- координация работы с Муниципальным Советом поселения (организация заседаний); 

- организация работы по рассмотрению предложений, жалоб, заявлений, приему граждан; 

- подготовка и участие в проведении различных совещаний, мероприятий, публичных слушаний, 

проводимых на территории поселения; 

- работа в ЕИС в сфере закупок, работа в Едином портале бюджетной системы (ГИС 

Электронный бюджет), 

- пополняются экспозиции историко – краеведческого музея. 

В рамках полномочий Рыбинского муниципального района на территории поселения в 

2019 году: 

- в Болтинской СОШ – отремонтирован спортзал, уложена плитка в центре школьного 

двора; 

- в п.Юбилейный – проведен ремонт Дома Культуры, приобретена мебель, установлено 

видеонаблюдение; 

- завершено строительство распределительных газовых сетей в д.Новый поселок; 

- на базе Болтинской СОШ, Дома Культуры п.Судоверфь и детского сада п.Юбилейный 

были организованы лагеря для отдыха. 

- начаты работы по реконструкции очистных сооружений в п.Судоверфь; 

- установлены общедомовые приборы учета тепловой энергии в МКД п.Судоверфь – 

дома № 27 и № 28; 

За счет средств областного бюджета: 

- разработана проектно – сметная документация на ремонт дороги Переборы – 

Судоверфь; 

- проведен капительный ремонт дороги областного значения Рыбинск  - Глебово, которая 

проходит вдоль наших населенных пунктов. 

Наши жители принимали активное участие в сдаче норм ГТО. Увеличилось число 

систематически занимающихся физкультурой и спортом. 

Все мероприятия направлены на улучшение качества жизни наших жителей. 

 

 

 


