
 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
АДМИНИСТРАЦИИ 

Рыбинского муниципального района 
       

 

от   11.11.2020                                                                                           № 1266 

 

О прогнозе социально-экономического 

развития Рыбинского муниципального 

района на 2021-2023 годы 

 

 

На основании пункта 3 статьи 173 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, администрация Рыбинского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Одобрить Прогноз социально-экономического развития Рыбинского 

муниципального района на 2021-2023 годы согласно приложению к 

постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Рыбинского 

муниципального района от 12.11.2019 № 2028 «О прогнозе социально-

экономического развития Рыбинского муниципального района на 2020-2022 годы». 

3. Администрации Рыбинского муниципального района и её структурным 

подразделениям, при осуществлении своей деятельности, учитывать параметры 

прогноза социально-экономического развития Рыбинского муниципального района 

на 2021-2023 годы. 

4. Постановление вступает в силу с момента подписания. 

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

 
Глава администрации 

Рыбинского муниципального района                                       Т.А. Смирнова 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
СОГЛАСОВАНО: 

 

Первый заместитель главы администрации 

Рыбинского муниципального района                                                  Т.Ю. Кругликова 

 

Заместитель главы администрации 

Рыбинского муниципального района             Т.А. Кожинова 

 

Заместитель главы администрации - 

начальник управления  

ЖКХ, транспорта и связи  

администрации Рыбинского  

муниципального района              И.И. Борисенко 

 

И.о. начальника управления экономики  

и финансов администрации Рыбинского  

муниципального района                    О.Н. Космачёва 

 

Начальник юридического отдела 

администрации Рыбинского 

муниципального района                     О.В. Хватов 

 

 

 

Исполнитель:  

 

Консультант отдела доходов  

и экономического развития управления  

экономики и финансов администрации  

Рыбинского муниципального района                 С.А. Баскакова  

 

 
 

НАПРАВИТЬ: 

Канцелярия – 1экз. 

Администрация Рыбинского муниципального района – 1 экз. 

Управление экономики и финансов АРМР – 1 экз. 

Управление труда и социальной поддержки населения АРМР – 1 экз. 

Управление образования АРМР - 1 экз. 

Управление по культуре, молодежи и спорту АРМР - 1 экз. 

Управление ЖКХ, транспорта и связи АРМР - 1 экз. 

Управление недвижимости, строительства и инвестиций АРМР - 1 экз. 

Управление АПК, архитектуры и земельных отношений АРМР - 1 экз. 
Отдел по охране окружающей среды АРМР – 1 экз. 

 

 

 

 



 

Приложение  

к постановлению 

администрации Рыбинского 

муниципального района 

                                                                                                                 от 11.11.2020 № 1266 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ РЫБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 

НА 2021-2023 ГОДЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 год 



Наименование показателя 
Единица 

измерения 
2018 год 2019 год 

Оценка 

2020 год 

2021 год 2022 год  2023 год  

1 вариант 2 вариант 1 вариант 
2 

вариант 

1 

вариант 
2 вариант 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. ДЕМОГРАФИЯ, ТРУД, ЗАНЯТОСТЬ 

1. Численность постоянного 

населения      
тыс.человек 26,1 25,8 25,5 25,4 25,4 25,3 25,4 25,3 25,4 

% к предыдущему 

аналогичному отчетному 

периоду 

% 98,2 98,5 99,0 99,6 99,8 99,8 99,9 99,8 99,9 

2. Общий коэффициент 

рождаемости 

на 1000 

чел. 

населения 

6,6 5,8 5,8 5,9 6,3 6,1 6,7 6,3 7,1 

родилось человек 172 149 147 150 160 155 170 160 180 

3. Коэффициент смертности 

на 1000 

чел. 

населения 

16,2 15,9 16,9 17,7 16,7 17,2 16,3 17,0 15,9 

умерло человек 423 409 430 450 425 435 415 430 405 

4. Коэффициент 

естественного прироста 

(убыли) 

на 1000 

чел. 

населения 

-9,6 -10,1 -11,1 -11,8 -10,4 -11,0 -9,6 -10,7 -8,9 

5. Коэффициент 

миграционного прироста 

на 1000 

чел. 

населения 

-9,8 0,4 -5,8 -5,7 -5,0 -5,5 -4,5 -5,3 -4,0 

миграционный прирост человек -255 11 -148 -145 -127 -140 -115 -135 -102 

6.Занятость населения:                     

7. общая численность 

безработных граждан, 

состоящих на учете в ГКЦ 

ЯО ЦЗН 

человек 219 244 588 550 330 500 300 450 270 



% к предыдущему 

аналогичному отчетному 

периоду 

% 76,3 111,4 241,0 93,5 135,2 90,9 90,9 90,0 90,0 

8. уровень безработицы к 

ТСН, % 
% 1,5 1,7 4,5 4,0 2,4 3,6 2,1 3,3 1,9 

2. ОБЪЕМ ОТГРУЖЕННЫХ ТОВАРОВ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА, РЫНОК ТОВАРОВ И УСЛУГ 

1. Отгружено товаров 

собственного производства, 

выполнено работ и услуг 

собственными силами по 

«чистым» видам 

экономической деятельности 

по организациям, не 

относящимся к субъектам 

малого 

предпринимательства 

(включая средние 

предприятия), средняя 

численность работников 

которых превышает 15 

человек - всего 

млн. рублей 13 801,6 15 181,6 15 485,2 15 794,9 16 259,3 16 110,8 17 072,3 16 433,0 17 925,9 

% к предыдущему 

аналогичному отчетному 

периоду 

% 110,6 110,0 102,0 102,0 105,0 102,0 105,0 102,0 105,0 

2. Оборот  организаций, по 

видам экономической 

деятельности, не 

относящимся к субъектам 

малого 

предпринимательства 

(включая средние 

предприятия), средняя 

численность работников 

которых превышает 15 

человек 

млн. рублей 14 271,5 15 720,9 16 035,3 16 356,0 16 837,1 16 683,1 17 679,0 17 016,8 18 563,0 



% к предыдущему 

аналогичному отчетному 

периоду 

% 110,7 110,2 102,0 102,0 105,0 102,0 105,0 102,0 105,0 

3. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ 

1. Сальдированный 

финансовый результат 

(прибыль минус убыток) 

организаций района (без 

субъектов малого 

предпринимательства, 

банков, страховых и 

бюджетных организаций) в 

действующих ценах 

млн. рублей 1 827,5 2 276,3 1 897,6 1 917,8 2 186,1 1 967,4 2 338,4 2 232,1 2 518,0 

% к предыдущему 

аналогичному отчетному 

периоду 

  100,3 124,6 83,4 101,1 115,2 102,6 107,0 113,5 107,7 

2. Сумма убытка 

организаций 
млн. рублей 77,9 142,9 463,4 289,2 241,0 237,4 197,9 219,6 183,0 

% к предыдущему 

аналогичному отчетному 

периоду 

  29,5 183,5 324,3 62,4 52,0 82,1 82,1 92,5 92,5 

3. Доля убыточных 

организаций в общем числе 

организаций 

% 18,2 20,0 23,3 24,8 23,2 24,7 23,0 24,6 22,8 

4. Прибыль прибыльных 

организаций 
млн. рублей 1 905,4 2 419,2 2 361,0 2 207,0 2 427,1 2 204,8 2 536,3 2 451,7 2 701,0 

% к предыдущему 

аналогичному отчетному 

периоду 

  91,3 127,0 97,6 93,5 102,8 99,9 104,5 111,2 106,5 

5. Доля прибыльных 

организаций в общем числе 

организаций 

% 81,8 80,0 76,7 75,2 76,8 75,3 77,0 75,4 77,2 

4. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 



1. Количество предприятий с 

видом видом экономической 

деятельности 

«сельскохозяйственное 

производство" 

штук 10 10 9 9 9 9 9 9 9 

2. Отгружено товаров 

собственного производства, 

выполнено работ и услуг 

собственными силами 

крупными и средними 

предприятиями с основным 

видом экономической 

деятельности 

«сельскохозяйственное 

производство"  

млн. рублей 12 511,0 14 608,6 14 910,0 16 000,0 16 700,0 17 600,0 18 800,0 19 360,0 21 500,0 

% к предыдущему 

аналогичному отчетному 

периоду 

% 115,3 116,8 102,1 107,3 112,0 110,0 112,6 110,0 114,4 

в том числе:                     

растениеводства млн. рублей 9,0 11,0 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

% к предыдущему 

аналогичному отчетному 

периоду 

% 100,0 122,2 3,6 125,0 125,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

животноводства млн. рублей 12 502,0 14 321,0 14 909,0 15 999,0 16 689,0 17 589,0 19 188,0 19 350,0 21 450,0 

% к предыдущему 

аналогичному отчетному 

периоду 

% 115,3 114,5 104,1 107,3 111,9 109,9 115,0 110,0 111,8 

3. Объем отгруженной 

продукции крестьянских и 

фермерских хозяйств 

тыс. рублей 27 000,0 32 814,0 34 390,0 36 115,0 37 840,0 37 940,0 41 595,0 39 865,0 45 755,0 

                      

в том числе :                     



растениеводства тыс. рублей 1 350,0 445,0 490,0 515,0 540,0 540,0 595,0 565,0 655,0 

% к предыдущему 

аналогичному отчетному 

периоду 

% 103,8 33,0 110,1 105,1 104,9 104,9 110,2 104,6 110,1 

животноводства тыс. рублей 25 650,0 32 369,0 33 900,0 35 600,0 37 300,0 37 400,0 41 000,0 39 300,0 45 100,0 

% к предыдущему 

аналогичному отчетному 

периоду 

% 103,0 126,2 104,7 105,0 110,0 105,1 109,9 105,1 110,0 

4. Итоги финансовой 

деятельности предприятий с 

основным видом 

экономической деятельности 

«сельскохозяйственное 

производство" :   

                  

балансовая прибыль 

предприятий 
млн. рублей 1 759,0 2 255,0 2 380,0 2 400,0 2 500,0 2 470,0 2 625,0 2 540,0 2 755,0 

прибыль рентабельных 

предприятий 
млн. рублей 1 781,0 2 283,0 2 381,0 2 401,0 2 501,0 2 471,0 2 626,0 2 541,0 2 756,0 

убыток нерентабельных 

предприятий 
млн. рублей 22,0 28,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

5. Фонд оплаты труда на 

предприятиях с основным 

видом экономической 

деятельности 

«сельскохозяйственное 

производство" 

млн. рублей 1 335,0 1 526,0 1 590,0 1 650,0 1 670,0 1 720,0 1 755,0 1 790,0 1 840,0 

% к предыдущему 

аналогичному отчетному 

периоду 

% 112,6 114,3 104,2 103,8 105,0 104,2 105,1 104,1 104,8 



6. Среднемесячная 

номинальная начисленная 

заработная плата на 

предприятиях с основным 

видом экономической 

деятельности 

«сельскохозяйственное 

производство"  

тыс. рублей 32 276,0 35 846,0 37 280,0 37 500,0 38 700,0 37 900,0 40 200,0 38 500,0 41 800,0 

% к предыдущему 

аналогичному отчетному 

периоду 

% 107,9 111,1 104,0 100,6 103,8 101,1 103,9 101,6 104,0 

7. Среднесписочная 

численность работающих на 

конец года на предприятиях 

с основным видом 

экономической деятельности 

«сельскохозяйственное 

производство" 

человек 3 447 3 548 3 550 3 570 3 620 3 605 3 690 3 640 3 760 

% к предыдущему 

аналогичному отчетному 

периоду 

% 104,3 102,9 100,1 100,6 102,0 101,0 101,9 101,0 101,9 

Производство 

сельхозпродукции в 

натуральном выражении 

  

                  

1. Продуктивность скота и 

птицы в 

сельхозпредприятиях: 

                    

средний надой на 1 

фуражную корову в год 
кг 5 961,0 5 757,0 5 800,0 5 850,0 5 900,0 5 950,0 6 000,0 6 050,0 6 100,0 

средняя яйценоскость куры-

несушки 
штук 328,0 331,0 330,0 330,0 335,0 331,0 340,0 332,0 345,0 

2. Урожайность основных 

сельхозкультур 

сельхозпредприятий: 

                    



зерновые ц/га 9,2 11,0 7,4 12,1 12,6 12,7 13,9 13,3 15,3 

% к предыдущему 

аналогичному отчетному 

периоду 

% 76,7 119,6 67,3 163,5 170,3 105,0 110,3 104,7 110,1 

картофель ц/га 135,0 120,0 130,0 140,0 143,0 151,0 157,0 163,0 173,0 

% к предыдущему 

аналогичному отчетному 

периоду 

% 184,9 88,9 108,3 107,7 110,0 107,9 109,8 107,9 110,2 

3. Производство основных 

видов с/х продукции: 
                    

зерновые культуры тонн 440,0 411,0 279,0 480,0 490,0 518,0 539,0 559,0 595,0 

% к предыдущему 

аналогичному отчетному 

периоду 

% 81,6 93,4 67,9 172,0 175,6 107,9 110,0 107,9 110,4 

картофель тонн 405,0 360,0 200,0 365,0 378,0 368,0 396,0 370,0 415,0 

% к предыдущему 

аналогичному отчетному 

периоду 

% 185,8 88,9 55,6 182,5 189,0 100,8 104,8 100,5 104,8 

овощи тонн - -   - - - - - - 

% к предыдущему 

аналогичному отчетному 

периоду 

% - -   - - - - - - 

скот и птица (в живом весе) тонн 66 093,0 66 886,0 68 000,0 73 440,0 74 800,0 79 300,0 82 300,0 85 640,0 90 500,0 

% к предыдущему 

аналогичному отчетному 

периоду 

% 111,5 101,2 101,7 108,0 110,0 108,0 110,0 108,0 110,0 

молоко тонн 21 591,0 20 155,0 21 525,0 22 180,0 23 100,0 23 500,0 25 400,0 24 900,0 27 900,0 

% к предыдущему 

аналогичному отчетному 

периоду 

% 100,6 93,3 106,8 103,0 107,3 106,0 110,0 106,0 109,8 

яйца млн. штук 1 301,8 1 466,6 1 500,0 1 530,0 1 545,0 1 560,0 1 590,0 1 590,0 1 640,0 



% к предыдущему 

аналогичному отчетному 

периоду 

% 118,1 112,7 102,3 102,0 103,0 102,0 102,9 101,9 103,1 

5. ИНВЕСТИЦИИ 

1. Объем инвестиций в 

основной капитал (без 

субъектов малого 

предпринимательства и 

объема инвестиций, 

не наблюдаемых прямыми 

статистическими методами) 

млн. рублей 2 272,4 2 463,0 2 280,0 2 297,0 2 331,0 2 315,0 2 380,0 2 330,0 2 450,0 

% к предыдущему 

аналогичному отчетному 

периоду 

% 108,1 108,4 92,6 100,7 102,2 100,8 102,1 100,6 102,9 

в том числе:                     

здания (кроме жилых) и 

сооружения 
млн. рублей 1 168,9 1 118,0 1 108,0 1 194,0 1 210,0 1 210,0 1 270,0 1 240,0 1 300,0 

% к предыдущему 

аналогичному отчетному 

периоду 

% 97,9 95,6 99,1 107,8 109,2 101,3 105,0 102,5 102,4 

машины, оборудование, 

включая  

хозяйственный инвентарь  

и другие объекты 

млн. рублей 1 034,9 1 287,0 1 112,0 930,0 972,0 972,0 990,0 980,0 1 020,0 

% к предыдущему 

аналогичному отчетному 

периоду 

% 178,6 124,4 86,4 83,6 87,4 104,5 101,9 100,8 103,0 

прочие млн. рублей 65,6 58,0 60,0 67,0 72,0 68,0 74,0 69,0 80,0 

% к предыдущему 

аналогичному отчетному 

периоду 

% 93,4 88,4 103,4 111,7 120,0 101,5 102,8 101,5 108,1 

6. ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН ЖИЛЬЕМ 



1. Площадь жилых 

помещений, введенная в 

действие за год 

кв. метров 35 326,0 42 970,3 36 000,0 32 600,0 36 630,0 41 200,0 46 480,0 45 000,0 45 500,0 

% к предыдущему 

аналогичному отчетному 

периоду 

% 110,8 121,6 83,8 90,6 101,8 126,4 126,9 109,2 97,9 

в том числе: 
кв. метров 35 326,0 42 970,3 34 600,0 30 500,0 33 800,0 32 800,0 36 000,0 35 000,0 38 000,0 

 за счет населения 

2. Число жилых квартир - 

всего 
Единиц 19 496 20 189 20 332 20 601 20 933 21 078 21 346 21 580 21 830 

в том числе:   
404 496 420 407 421 455 470 500 502 

введенных в действие за год Единиц 

7. РЫНОК ТОВАРОВ И УСЛУГ 

1. Число субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

Единиц 32 30 26 30 31 31 32 32 33 

% к предыдущему 

аналогичному отчетному 

периоду 

% 88,9 93,8 86,7 115,4 119,2 103,3 103,2 103,2 103,1 

2. Оборот розничной 

торговли 
млн. рублей 1 772,2 1 740,0 1 726,5 1 829,2 1 874,5 1 941,6 2 019,7 2 048,7 2 154,9 

% к предыдущему 

аналогичному отчетному 

периоду 

% 90,0 104,0 95,5 101,0 104,7 100,8 103,5 100,3 102,2 

3. Оборот общественного 

питания 
млн. рублей 108,1 121,4 119,8 131,5 135,8 138,3 144,0 148,7 156,3 

% к предыдущему 

аналогичному отчетному 

периоду 

% 101,2 117,5 94,9 103,8 109,0 100,7 103,0 102,3 104,4 

8. РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

8.1. УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 



1. Среднемесячная 

номинальная начисленная 

заработная плата работников 

предприятий   (без субъектов 

малого 

предпринимательства, без 

внешних совместителей) 

рублей 32 768,3 34 846,7 35 752,7 37 719,1 38 577,1 39 718,2 41 161,7 41 783,5 43 713,7 

% к предыдущему 

аналогичному отчетному 

периоду 

% 115,1 106,3 102,6 105,5 107,9 105,3 106,7 105,2 106,2 

2. Среднесписочная 

численность работников 

предприятий (без субъектов 

малого 

предпринимательства, без 

внешних совместителей) 

человек 5 310 5 132 5 424 5 532 5 608 5 520 5 613 5 522 5 628 

3. Фонд начисленной 

заработной платы всех 

работников по полному 

кругу организаций 

Рыбинского муниципального 

района  

млн. рублей 2 440,7 2 572,5 2 598,2 2 795,7 2 899,5 2 938,2 3 096,6 3 090,9 3 297,9 

% к предыдущему 

аналогичному отчетному 

периоду 

% 112,6 105,4 101,0 107,6 111,6 105,1 106,8 105,2 106,5 

8.2. ОБРАЗОВАНИЕ 

1.Среднемесячная 

номинальная начисленная 

заработная плата работников 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждений (без внешних 

совместителей) 

рублей 20 115,0 21 232,0 22 081,0 22 964,0 23 406,0 23 883,0 24 810,0 24 838,0 26 299,0 



% к предыдущему 

аналогичному отчетному 

периоду 

% 112,5 105,6 104,0 104,0 106,0 104,0 106,0 104,0 106,0 

2. Среднемесячная 

номинальная начисленная 

заработная плата учителей 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений (без внешних 

совместителей) 

рублей 29 396,0 31 688,0 33 000,0 34 320,0 34 980,0 35 693,0 37 079,0 37 121,0 39 304,0 

% к предыдущему 

аналогичному отчетному 

периоду 

% 104,1 107,8 104,1 104,0 106,0 104,0 106,0 104,0 106,0 

3.Среднемесячная 

номинальная начисленная 

заработная плата работников 

муниципальных учреждений 

дополнительного 

образования (без внешних 

совместителей) 

рублей 31 184,0 30 381,0 31 596,0 32 860,0 33 492,0 34 174,0 35 502,0 35 541,0 37 632,0 

% к предыдущему 

аналогичному отчетному 

периоду 

% 99,6 97,4 104,0 104,0 106,0 104,0 106,0 104,0 106,0 

4. Число воспитанников в 

муниципальных 

дошкольных учреждениях 

(дошкольных группах в 

школах), на конец отчетного 

периода 

человек 1 354 1 331 1 352 1 330 1 392 1 330 1 400 1 330 1 411 



5. Доля детей в возрасте 1 - 6 

лет, получающих 

дошкольную 

образовательную услугу и 

(или услугу по их 

содержанию в 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях в общей 

численности детей 1 - 6 лет 

% 79,3 85,9 87,0 85,86, 89,9 85,9 91,0 85,9 91,0 

6. Численность 

обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях, 

расположенных в сельской 

местности (среднегодовая) 

человек 2 124 2 134 2 262 2 230 2 280 2 230 2 280 2 250 2 280 

7. Доля детей в возрасте 5 - 

18 лет, получающих услуги 

по дополнительному 

образованию в организациях 

различной организационно-

правовой формы и формы 

собственности, в общей 

численности детей данной 

возрастной группы 

% 84,6 74,9 82,5 75,0 83,2 75,0 83,2 75,0 83,2 

8.3. КУЛЬТУРА,  ТУРИЗМ, МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

1. Количество посещений 

культурно-массовых 

мероприятий учреждений 

культуры 

человек 170 680 187 257 90 000 12 000 187 445 140 000 187 632 160 000 187 820 

2. Доля населения, 

систематически 

занимающегося физической 

культурой и спортом 

% 26,5 27,2 36,2 37,5 38 38,5 39 39,5 40 



3. Количество туристов и 

экскурсантов, посетивших 

муниципальное образование, 

на 1 жителя 

человек 5,5 5,6 4,6 5 6,8 5,25 7,14 5,51 7,5 

4. Доля молодых людей в 

возрасте от 14 до 30 лет, 

участвующих в деятельности 

детских и молодежных 

общественных объединений, 

в общей численности 

молодых людей от 14 до 30 

лет 

% 62,7 73,0 74,0 74,5 75 75,5 76 76,5 77 

8.4.  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

1.Общая площадь жилых 

помещений на конец года - 

всего 

тыс.кв. 

метров 
890,2 915,5 947,1 964,2 967,1 984,5 987,5 1 004,0 1 007,0 

% к предыдущему 

аналогичному отчетному 

периоду 

% 100,9 102,8 103,5 101,8 102,1 102,1 102,1 102,0 102,0 

в том числе: тыс.кв. 

метров 
852,3 860,5 883,1 886,2 891,1 912,6 913,1 940,0 940,5 

в собственности граждан 

% к предыдущему 

аналогичному отчетному 

периоду 

% 107,2 101,0 102,6 100,4 100,9 103,0 102,5 103,0 103,0 

2. Ветхий и аварийный 

жилищный фонд – всего 
кв. метров 10 473,0 10 900,0 9 400,0 9 500,0 7 700,0 9 600,0 7 200,0 9 700,0 6 700,0 

% к предыдущему 

аналогичному отчетному 

периоду 

% 112,8 104,1 86,2 101,1 81,9 101,1 93,5 101,0 93,1 

3. Удельный вес ветхого и 

аварийного жилья во всем 

жилищном фонде 

% 1,2 1,2 1,0 1,0 0,8 1,0 0,7 1,0 0,7 



4. Ликвидировано ветхого и 

аварийного жилищного 

фонда за год 

кв. метров 503,0 505,0 400,0 400,0 1 000,0 400,0 1 000,0 400,0 1 000,0 

в % к наличию ветхого и  

аварийного жилищного 

фонда 

% 4,8 4,6 4,3 4,2 13,0 4,2 13,9 4,1 14,9 

5. Полная стоимость 

предоставленных жилищно-

коммунальных услуг по 

экономически обоснованным 

тарифам (год) 

млн. рублей 432,2 479,8 499,7 530,4 522,2 562,1 543,5 596,4 566,1 

% к предыдущему 

аналогичному отчетному 

периоду 

% 110,9 111,0 104,1 106,1 104,5 106,0 104,1 106,1 104,2 

6. Стоимость жилищно-

коммунальных услуг для 

населения (в расчете на 1 

человека в месяц ) 

рублей 1 378,2 1 552,4 1 633,0 1 740,1 1 713,1 1 851,5 1 783,1 1 964,4 1 857,4 

% к предыдущему 

аналогичному отчетному 

периоду 

% 113,0 112,6 105,2 106,6 104,9 106,4 104,1 106,1 104,2 

7. Стоимость жилищно-

коммунальных услуг для 

населения по установленным 

ставкам и тарифам 

млн. рублей 370,9 395,9 415,1 453,5 431,7 480,2 449,1 512,1 468,2 

% к предыдущему 

аналогичному отчетному 

периоду 

% 114,1 106,7 104,8 109,3 104,0 105,9 104,0 106,7 104,2 



8. Стоимость жилищно-

коммунальных услуг для 

населения (в расчете на 1 

человека в месяц ) по 

установленным ставкам и 

тарифам 

рублей 1 182,5 1 199,8 1 356,4 1 487,8 1 416,3 1 581,7 1 473,5 1 686,9 1 536,0 

% к предыдущему 

аналогичному отчетному 

периоду 

% 116,2 101,5 113,1 109,7 104,4 106,3 104,0 106,7 104,2 

8.5. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Количество населенных 

пунктов, охваченных сбором 

отходов 

единиц 200 219 268 310 311 313 314 316 317 

в том числе: 
единиц 39 39 40 42 42 43 43 44 44 

раздельным сбором отходов 
 

 

 

И.о. начальника управления экономики  

и финансов администрации Рыбинского  

муниципального района                                                                                     О.Н. Космачёва 
  

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

К ПРОГНОЗУ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

РЫБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2021-2023 ГОДЫ 

Прогноз социально-экономического развития Рыбинского 

муниципального района на среднесрочный период 2021 – 2023 годов (далее - 

Прогноз) подготовлен управлением экономики и финансов администрации 

Рыбинского муниципального района во исполнение: 

- постановления администрации Рыбинского муниципального района 

от 02.07.2018 № 1235 «О порядке разработки прогноза социально-

экономического развития Рыбинского муниципального района на 

среднесрочный период»; 

- распоряжения администрации Рыбинского муниципального района от 

18.06.2020 № 67 «Об утверждении Плана-графика разработки проекта 

районного период 2022 и 2023 годов». 

При подготовке Прогноза использовались данные территориального 

органа федеральной службы государственной статистики по Ярославской 

области (отдела сводных статистических работ), учетные данные 

структурных подразделений администрации Рыбинского муниципального 

района, прочая информация, размещаемая в средствах массовой информации 

и периодических изданиях. 

Прогноз составлен в двух вариантах. Первый вариант – 

консервативный. Он разработан на основе сценария замедления темпов 

экономического роста в Рыбинском муниципальном районе на фоне 

аналогичных процессов в Ярославской области и Российской Федерации. 

Второй вариант – благоприятный. Он предполагает устойчивый рост 

экономики Рыбинского муниципального района и улучшение основных 

социальных показателей на фоне успешного развития социально-

экономической ситуации в Российской Федерации.  
 

1. ДЕМОГРАФИЯ, ТРУД, ЗАНЯТОСТЬ 

В Рыбинском муниципальном районе продолжает снижаться 

численность населения, которая составила за 2019 год 25,8 тыс. человек. 

Основной причиной является устойчивая естественная убыль 

населения (превышение числа умерших над числом родившихся). В 2018 

году естественная убыль составила -  251 человек, в 2019 году - 260 человек. 

Отрицательная динамика демографических процессов в Рыбинском 

муниципальном районе ведет к неуклонному процессу старения населения и 

снижению численности населения трудоспособного возраста. 

В 2018 году в районе наблюдалась миграционная убыль населения – 

255 человек. В 2019 году наблюдается миграционный прирост, который 

составил 11 человек. Миграционный прирост не позволяет возместить 

естественные потери населения. Миграционные процессы напрямую связаны 

с экономическим развитием территории.  

Благоприятный вариант прогноза сформирован с учетом следующих 

факторов: 



- быстрое восстановление экономики после кризиса вызванного 

коронавирусной эпидемией COVID-19 и связанными с ней 

ограничительными мерами; 

- стимулирующие меры к увеличению рождаемости, объявленные во 

время Послания Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию Российской Федерации. 

Согласно благоприятному варианту прогнозный период будет 

характеризоваться плавным ростом миграционного притока и снижение 

рождаемости низкими или околонулевыми темпами, что в целом сильно 

замедлит общее снижение численности населения района.  

Консервативный вариант сформирован с учетом возможного 

сохранения негативного воздействия кризиса на экономику района и доходы 

населения, что предполагает снижение миграционного притока, как 

результат, снижение численности населения области более высокими 

темпами. 

Показатели, характеризующие ситуацию на рынке труда, в прогнозе 

строятся на основе данных статистического учета и с учетом сложившихся 

тенденций за прошлые годы. 

На 01.01.2020 на регистрационном учете   в центре занятости состояло 

244 человека, что на 11,4 % больше показателя 2018 года.  

Несмотря на регулярное проведение в районе мероприятий, 

направленных на содействие трудоустройству населения, на рынке труда 

предложение рабочей силы   продолжает значительно   превышать спрос. 

Уровень регистрируемой безработицы в среднем по району в 2020 году 

по оценке составит 4,5 %, в 2019 году – 1,7 %. Увеличение уровня 

безработицы по сравнению с 2019 годом связано в первую очередь с 

введением ограничительных мер, связанных с распространением новой 

коронавирусной инфекции. 

В прогнозном периоде уровень регистрируемой безработицы за счёт 

трудоустройства граждан будет снижаться и к 2023 году составит 1,9 % по 

благоприятному варианту прогноза. 

 

2. ОБЪЕМ ОТГРУЖЕННЫХ ТОВАРОВ СОБСТВЕННОГО 

ПРОИЗВОДСТВА, РЫНОК ТОВАРОВ И УСЛУГ 

Производство продукции на территории Рыбинского муниципального 

района в отчетном периоде представлено предприятиями промышленного 

производства, обрабатывающей промышленности и сельскохозяйственного 

производства. 

Наиболее значимые объекты промышленного производства в 

Рыбинском муниципальном районе: 

- в отрасли машиностроения: ООО «Рыбинская верфь» 

(проектирование, строительство и ремонт стальных и алюминиевых судов 

гражданского, военного и специального назначения); 

- в отрасли производства строительных материалов и 

металлоконструкций: ООО «Рыбинскэнергожелезобетон» - производство 



разнообразных изделий из энергетического и промышленного железобетона, 

полностью отвечающих стандартам, действующим в настоящее время в 

Российской Федерации; 

- в отрасли пищевой промышленности: ОАО «Волжанин» - 

крупнейшая птицефабрика в России по производству яиц в Российской 

федерации; АО «Ярославский бройлер» - единственное в регионе 

специализированное предприятие полного цикла по производству и 

переработке мяса цыплят-бройлеров. 

Промышленное производство в Рыбинском муниципальном районе 

демонстрирует уверенный и стабильный рост. Индекс объема отгруженных 

товаров собственного производства, работ и услуг, выполненных и 

оказанных собственными силами составил 110 % по отношению к 2018 году.  

За 1 полугодие 2020 года рост сохраняется на уровне 107,3 % к 

аналогичному периоду 2019 года, о чем свидетельствуют показатели по 

отгрузке товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами, предоставленным по «чистым» видам экономической 

деятельности.  

По обоим вариантам прогноза в период до 2023 года ожидается 

сохранение роста промышленного производства в Рыбинском 

муниципальном районе от 102 до 105 %. Этому способствует реализация 

инвестиционных проектов на предприятиях сельскохозяйственного 

производства.  

 
3. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ 

По оперативным данным Территориального органа Федеральной 

службы государственной статистики по Ярославской области 

сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) 

организаций Рыбинского муниципального района  в 2019 году, составил 2 

276,3 млн. рублей или на 27 % больше, чем  в 2018 году. 

С убытками в сумме 142,9 млн. рублей завершили 2019 год 20 % всех 

организаций района. Сумма прибыли прибыльных организаций составила 2 

419,2 млн. рублей.  

Прибыль в сумме 2 419,2 млн.рублей получили 80 % организаций.  

Из общего числа прибыльных организаций 50 % приходится на 

сельскохозяйственные организации, их прибыль составила 2 405,5 

млн.рублей (99,4 % всей суммы прибыли по району). 

В первом полугодии 2020 года, по оперативным данным 

Территориального органа Федеральной службы государственной статистики 

по Ярославской области сальдированный финансовый результат (прибыль 

минус убыток) организациями района (без субъектов малого 

предпринимательства, банков, страховых и бюджетных организаций) 

получен положительный сальдированный финансовый результат (прибыль 

минус убыток) в сумме 1 269,6 млн.рублей, что на 36,3% больше, чем в 

первом полугодии 2019 года. 



Прибыль в сумме 1 378,5 млн.рублей получили 54,5 % организаций.  

Из общего числа прибыльных организаций 50 % приходится на 

сельскохозяйственные организации, их прибыль составила 1 379,6  

млн.рублей (99,5 % всей суммы прибыли по району). 

Доля убыточных организаций по сравнению с январем-июнем 2019 

года увеличилась на 9,1 процентного пункта и составила 45,5 % процента.  

Вместе с тем по итогам текущего года ожидается снижение прибыли 

прибыльных организаций в связи с введением ограничительных мер, 

вызванных коронавирусной эпидемией COVID-19 на 2,4 % (от 

предварительных данных 2019 года). 

По консервативному варианту ожидается, что падение сумм прибыли 

будут и в 2021 году (93,5 % к 2020 году) и в 2022 году (99,9 % к 2021 году) и 

лишь в 2023 году прибыль вырастет на 11,2 %. Падение 2020 года будет 

менее существенным поскольку организациям по многим видам 

деятельности предоставлены льготы, отсрочки платежей и прочие виды 

поддержки, однако в виду долгого отсутствия деятельности многие 

производственные связи будут нарушены и восстановления уровня 

безубыточности ряда предприятий будет продолжительным. Также вариант 

учитывает минимальные темпы прироста промышленного производства и 

торговли, общественного питания и платных услуг.  

По благоприятному варианту прогноза предполагается увеличение 

полученной прибыли и поступательного снижения убытков, что в большей 

степени обусловлено увеличением предпринимательской активности (в 

частности высоким уровнем индекса промышленного производства по 

данному варианту), стабилизацией инфляции и реализацией инвестиционных 

проектов. Так, в плановом периоде 2021-2023 годов предполагается рост 

прибыли прибыльных организаций от 2,8 до 6,5 %. 

 
4. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

В 2020 году в сельскохозяйственной отрасли Рыбинского района 

функционируют 9 крупных, средних и малых предприятий.   

Сельскохозяйственное производство Рыбинского муниципального 

района представлено птицеводством и молочным животноводством.   

Индекс выручки от реализации товаров, работ и услуг 

сельскохозяйственных предприятий по итогам 2019 года составил 116,8 % (в 

2018 году – 115,3 %), при этом в части продукции животноводства на 14,5 %, 

а растениеводства на 22,2 %. 

Основной объем выручки обеспечивают предприятия птицеводства. Их 

доля в общем товарообороте отрасли составляет 97%.  

Объемы производства в птицеводстве достаточно высоки, дальнейшее 

наращивание производства напрямую зависит от конъюнктуры рынка 

(увеличение спроса, улучшение покупательной способности).  

Для достижения прогнозных показателей запланированы мероприятия 

по улучшению племенных качеств животных и птицы, создание прочной 

кормовой базы, внедрение в производство прогрессивных технологий, по 



строительству и модернизации объектов агропромышленного комплекса: 

ОАО «Волжанин»: 

- завершилось строительство цеха сортировки, упаковки и хранения 

яиц 2 объекта; 

 - завершилось строительство 14 цехов по выращиванию молодняка, 

инкубатория, склада готовой продукции по производству комбикормов; 

- началась модернизация птицеводческого комплекса (приобретение 

оборудования для содержания кур-несушек, оборудования цеха сортировки и 

упаковки яиц, оборудования по переработке мясопродукции, оборудование 

цеха переработки яиц). Завершится к 2023 году.  

АО «Ярославский бройлер»: 

-  завершилось строительство биологических очистных сооружений для 

очистки сточных вод производства с приобретением оборудования для 

приема, механической и биологической (аэрация) очистки вод, оборудования 

для уплотнения и обезвоживания осадка.  Объект строился в рамках 

природоохранных мероприятий для снижения промышленных сбросов в 

окружающую среду; 

- в 2020 году планируется завершить строительство комбикормового 

завода мощностью 40 тонн комбикорма в час. Строительство позволит 

обеспечить производство собственных высококачественных кормов по 

разработанным на предприятии рецептурам.   

ООО «Арефинское»: 

- строительство подъездных путей к животноводческому комплексу 

села Арефино Арефинского СП; 

- до конца 2020 года завершится строительство телятника на 200-220 

годов безпривязного содержания. 

Согласно благоприятному варианту прогноза развитие сельского 

хозяйства района будет характеризоваться стабильным ростом. По данному 

варианту прогноза темпы роста предполагаются: 2021 год – 112 %, 2022 год – 

112,6 %, 2023 год – 114,4 %. 

Главными негативными факторами в консервативном варианте 

прогноза выступают неопределенности на финансовом и валютном рынке и 

ситуация с распространением коронавируса, влияющего на снижение 

деловой активности. Данные факторы вместе могут заставить предприятия 

снизить темпы объема производства и отложить реализацию проектов на 

неопределенный срок. Ожидаемые по консервативному варианту темпы 

роста: 2021 год – 107,3 %, 2022 год – 110 %, 2023 год -110 %. 

Наряду с сельскохозяйственными организациями активно 

осуществляют свою деятельность крестьянские фермерские хозяйства.   

На протяжении трех лет с 2017 - 2019 годы производителями малого 

агробизнеса отгружено продукции на сумму 86 млн. рублей с ежегодным 

приростом от 3 до 20 %.  В оценочном 2020 году планируется рост объема 

отгруженной продукции крестьянских и фермерских хозяйств на 5 

процентных пункта по сравнению с 2019 годом.   



Для развития малого бизнеса на селе в регионе действуют программы 

федерального уровня: «Развитие семейных животноводческих ферм на базе 

крестьянских (фермерских) хозяйств Ярославской области» и «Поддержка 

начинающих фермеров Ярославской области». Реализация программ 

способствует образованию новых фермерских хозяйств и развитию уже 

работающих.  

В 2020 году реализуются проекты: 

- на расширение производства и увеличение дойного поголовья до 100 

голов в начинающем фермерском хозяйстве КФХ Чернова А.Р. Стоимость 

проекта 3 млн. рублей, из них за счет гранта 2,7 млн. рублей; 

- на приобретение кормозаготовительной техники 

сельскохозяйственному потребительскому перерабатывающему кооперативу 

«Союз».  Стоимость проекта 17 450 тыс. рублей, из них за счет гранта 10 470 

тыс. рублей. В результате будет дополнительно создано 5 рабочих мест. 

При умеренных экономических условиях в прогнозный период с 2021 

до 2023 года малый аграрный бизнес планируется развивать средними 

темпами. Средний ежегодный процент роста составит до 5%. При более 

внимательном взгляде государства на этот сектор экономики рост составит 

10 %.  

 

5. ИНВЕСТИЦИИ 

Привлечение инвестиций в экономику Рыбинского муниципального 

района является одной из важнейших задач администрации Рыбинского 

муниципального района. На системной основе проводится индивидуальная 

работа с инвесторами с полным сопровождением инвестиционного процесса.          

Вложение инвестиций на территории района направлено на 

реконструкцию, техническое перевооружение и расширение предприятий; 

строительство объектов туристического и курортного назначения, жилищное 

строительство.  

В системе рейтингования и оценки деятельности органов местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов Ярославской 

области «Рейтинг-76» в разделе «Экономика» по показателю 

«Инвестиционная деятельность» Рыбинский муниципальный район   в 2019 

году занял первое место. 

Актуализирован Реестр инвестиционных проектов, реализуемых и 

планируемых к реализации на территории Рыбинского муниципального 

района, где представлены инвестиционные проекты в различной степени 

реализации.  

Актуализированы паспорта 27 инвестиционных площадок. Каждая 

площадка проработана на возможность подключения к коммуникациям. Все 

инвестиционные площадки отражены в документах техпланирования. 

Информация об инвестиционных площадках размещена на 

Инвестиционном портале Ярославской области.   



Потенциальным инвесторам, обратившимся в администрацию района с 

целью реализации инвестиционных проектов, обеспечивается содействие в 

подборе инвестиционных площадок, в подготовке документов, необходимых 

для реализации инвестиционных проектов, оказывается консультационная и 

информационная поддержка. 

Согласно данным статистики в 2019 году использовано 2 463,1 

млн.рублей инвестиций в основной капитал (без учета субъектов малого 

предпринимательства, объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми 

статистическими методами), что на 8,4 % больше показателя 2018 года. 

По направлениям использования инвестиции в 2019 году 

распределились следующим образом: 

- здания (кроме жилых) и сооружения 1 117,9 млн. рублей;  

- прочие машины и оборудование, включая хозяйственный инвентарь, 

и другие объекты 1 205,8 млн. рублей; 

- прочие 139,4 млн. рублей. 

В первом полугодии 2020 года использовано 1 119 млн.рублей 

инвестиций в основной капитал (без учета субъектов малого 

предпринимательства, объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми 

статистическими методами), что на 23% больше показателя за аналогичный 

период 2019 года. 

Вместе с тем по итогам текущего года ожидается снижение объема 

инвестиций в основной капитал (без учета субъектов малого 

предпринимательства, объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми 

статистическими методами) в связи с ситуацией пандемии коронавирусной 

инфекции COVID-19 на 7,4 % (от предварительных данных 2019 года). 

В предстоящий трехлетний период 2021-2023 годов ожидается плавный 

рост объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников 

финансирования (по крупным и средним предприятиям). По благоприятному 

варианту прогноза к концу 2023 года рост объема инвестиций достигнет 2 

450 млн. рублей.  

 

6.ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 

 И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН ЖИЛЬЕМ 

В 2019 году предприятиями и организациями всех форм собственности, 

а также населением за счет собственных и привлеченных средств построено 

496 квартир. 

Общая площадь введенного жилья (с учетом реконструкции) составила  

42 970,3 кв.метров, что на 21,6 % больше, чем в 2018 году. 

Обязательства Рыбинского муниципального района по вводу жилья в 

2019 году в рамках подписанного Соглашения с Правительством 

Ярославской области выполнены на 143,2 %. 

В 2020 году данные прогнозные обязательства планируется выполнить 

за счет строительства и ввода в эксплуатацию: 

- одного многоквартирного дома в п. Октябрьский на 36 квартир 

площадью 1 401 кв. метров; 



- 384 индивидуальных жилых квартиры ориентировочной площадью 34 

599 кв. метров за счет собственных средств и кредитов индивидуальных 

застройщиков. 

В целях увеличения значения данного показателя в настоящее время 

сформировано и находится в процедуре предоставления для жилищного 

строительства 51 земельный участок общей площадью 8,7643 га. 

Рост объемов индивидуального жилищного строительства в 

среднесрочном периоде 2021-2023 годов обусловлен активным освоением 

территорий земельных участков сельскохозяйственного   назначения, 

включенных в границы населенных пунктов для индивидуального 

жилищного строительства, ежегодным увеличением объемов продажи для 

строительства земельных участков, в том числе предоставления на льготных 

условиях отдельным категориям граждан. При управлении АПК, 

архитектуры и земельных отношений администрации Рыбинского 

муниципального района создана рабочая группа по выявлению объектов 

индивидуального жилищного строительства, права на которые не 

зарегистрированы в установленном порядке на территории Рыбинского 

муниципального района. Так же предоставлением земельных участков в 

собственность многодетным семьям. 

Консервативный вариант прогноза сформирован с учетом плановых 

показателей ввода жилья, установленных Соглашением с Правительством 

Ярославской области и составлен с учетом снижения реальных доходов 

населения, а также того, что на 2018 - 2019 год пришелся эффект от 

упрощенного оформления объектов недвижимости. Декларирование ранее 

построенного жилья гражданами в 2019 году создало эффект высокой базы 

для прогнозных значений ввода жилья населением за счет собственных 

средств в прогнозном периоде. 

Благоприятный вариант прогноза сформирован с учетом следующих 

факторов: 

 - снижение кредитных ставок банков, введение стимулирующих мер 

для преодоления последствий коронавирусной эпидемии, таких как «сельская 

ипотека под 2 процента»; 

- снижение инфляции, снижение учетной ставки Центрального банка 

Российской Федерации и снижение кредитных ставок банков. 

 

7. РЫНОК ТОВАРОВ И УСЛУГ 

В 2019 году оборот розничной торговли Рыбинского муниципального 

района составил 1 852 млн. рублей и вырос по сравнению с 2018 годом на 4 в 

сопоставимых ценах.  

В 2019 году на рынке товаров и услуг района функционировали 119 

стационарных торговых объектов торговой площадью 9 232 кв.м.  

Обеспеченность населения площадью стационарных торговых 

объектов в среднем по району на начало 2020 года составила 357,8 кв.метров 

на 1 тыс. жителей, что на 12,5 % превышает минимальный нормативный 



стандарт, утвержденный Постановлением Правительства ЯО от 30.11.2016 № 

1259-п. 

Нестационарная торговля представлена 20 объектами круглогодичного 

функционирования (павильоны, киоски) и 9 мобильными торговыми 

объектами (автолавки). 

В 8 сельских поселениях района определены 11 площадок для 

организации регулярных ярмарок (в структуре формирования оборота 

розничной торговли доля продажи товаров на ярмарках составила 1,8%).  

Для обеспечения жителей района качественными продуктами местных 

товаропроизводителей по доступным ценам в 2019 году были организованы 

сельскохозяйственные ярмарки в п. Тихменево и п. Каменники.  

В целях обеспечения жителей отдаленных населенных пунктов, не 

имеющих стационарных точек, продуктами питания и товарами первой 

необходимости в районе налажена система выездной торговли: в 

соответствии с ведомственной целевой программой департамента 

агропромышленного комплекса и потребительского рынка области и 

муниципальной программой «Экономическое развитие в Рыбинском 

муниципальном районе» организациям, осуществляющим доставку товаров в 

123 населенных пункта,   предоставляются субсидии на возмещение части 

затрат на ГСМ. 

В целях повышения доступности банковских услуг для сельского 

населения в 2019 году на территории района стартовал проект ПАО 

Сбербанка РФ «Агентская сеть» по выдаче наличных денежных средств с 

помощью банковских карт. Данную операцию можно осуществить в 

магазинах Рыбинского потребительского общества (п. Судоверфь, д. 

Свингино, с. Арефино, д. Волково), магазине ООО «Перекресток» (с. 

Глебово), магазинах ООО «Радуга» (д. Дюдьково, д. Назарово). 

В 2019 году открылись 5 новых магазинов торговой площадью 951,0 

кв.метр, в том числе магазин «Магнит» в д. Дюдьково торговой площадью 

372 кв.метра и магазин «Пятерочка» в п. Искра Октября торговой площадью 

407 кв.метров. 

В условиях действия ограничительных мер, связанных с текущей 

санитарно-эпидемиологической ситуацией, даже значительное наращивание 

объемов розничной торговли во втором полугодии 2020 года не сможет 

компенсировать снижение оборота, как непродовольственных товаров, так и 

продуктов питания, предполагаемого по итогам II квартала текущего года.  

В 2020 году оборот розничной торговли ожидается на уровне 

95,5 процента к 2019 году в сопоставимых ценах или 1 726,5 млн. рублей. 

По благоприятному варианту прогноза вслед за стабилизацией 

ситуации в экономике района и в том числе денежных доходов населения 

платежеспособный спрос будет также постепенно нарастать. В результате в 

прогнозном периоде ожидается рост оборота розничной торговли от 102,2 % 

до 104,7 %. 

В 2019 году оборот общественного питания составил 121,4 млн. 

рублей, что выше значения 2018 года в сопоставимых ценах на 17,5 %. 



На начало 2020 года на рынке услуг общественного питания 
функционируют 28 стационарных объектов общественного питания 
открытой сети на 2429 посадочных мест. 

В 2019 году в Рыбинском районе открылись 2 новых объекта 
общественного питания на 108 посадочных мест – кафе «Лесная сказка» 
ООО «ДК «Коприно» и кафе ООО «Чикаго». 

Средняя по району обеспеченность посадочными местами по 
общедоступной стационарной сети предприятий сферы общественного 
питания составила 94 посадочных места на 1 тысячу жителей. 

Кроме того, в районе функционирует 19 объектов общественного 
питания закрытой сети (столовых системы образования, предприятий и 
организаций).  

Прогнозируется, что на фоне текущей эпидемиологической ситуации 
потери оборота общественного питания во II квартале текущего года 
окажутся невосполнимыми. С постепенным выходом из ограничений оборот 
общественного питания составит по итогам 2020 года 91,4 процента по 
отношению к 2019 году. 

В дальнейшем развитие сферы общественного питания будет зависеть, 

в том числе от увеличения туристического потока и от роста денежных 

доходов населения района. По мере их роста ожидается положительная 

динамика показателя: рост составит до 109 % по благоприятному варианту 

прогноза. 

 

8. РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

8.1. УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 

Среднемесячная начисленная заработная плата работников 

предприятий района в 2019 году составила 34 846,7 рублей, темп роста по 

отношению к 2018 году составил 104 %. 

В январе – июне 2020 года среднемесячная начисленная заработная 

плата в районе, по предварительным данным, составила 34 780 рублей, по 

сравнению с уровнем января – июня 2019 года темп роста составил 101,5 %.  

Низкий темп роста данного показателя обусловлен в большей степени, 

за счет падения уровня заработной платы в организациях малого и среднего 

предпринимательства отраслей, наиболее пострадавших в условиях 

ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации №434 от 03.04.2020. 

Таким образом, по итогам 2020 года темпы роста заработной платы 

замедлятся до 102,6 % к уровню 2019 года, при этом она составит 35 752,7 

рубля.  

В 2020 году в бюджетной сфере планируется продолжение реализации 

мер по повышению оплаты труда отдельных категорий работников в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 

№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики». 



В прогнозном периоде 2021 – 2023 годов ожидается рост номинальной 

начисленной заработной платы в диапазоне 104,6 – 107,9 % в год в 

зависимости от варианта прогноза. 

Прогноз фонда начисленной заработной платы всех работников по 

полному кругу организаций Рыбинского муниципального района носит 

предварительный характер и подготовлен на основе сценарных условий 

социально-экономического развития Ярославской области на среднесрочный 

период 2021-2023 годов.   

 

8.2. ОБРАЗОВАНИЕ. 

Система образования в Рыбинском муниципальном районе 

представлена 32 образовательными учреждениями: 

 11 дошкольных образовательных учреждений; 

 2 начальные школы - детский сад; 

 13 учреждений среднего общего образования; 

 3 учреждения основного общего образования; 

 2 учреждения дополнительного образования детей; 

 1 учреждение дополнительного профессионального образования. 

В соответствии с майским указом Президента Российской Федерации 

среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

образования увеличивается. 

Данные по показателям «Среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений, с учетом предыдущих периодов по году» и «Среднемесячная 

номинальная начисленная заработная плата учителей муниципальных 

общеобразовательных учреждений, с учетом предыдущих периодов по году», 

за 2020 год изменены с целью приведения в соответствие с формой 

федерального статистического наблюдения № ЗП-образование.  

Доля детей, получающих дошкольную образовательную услугу за 6 

месяцев 2020 года остается на уровне 85,86 %, к концу 2020 года ожидается 

86 %. При благоприятных условиях развития района доля детей, получающих 

дошкольную образовательную услугу, сохранится до 2021 года. 

Численность обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях Рыбинского муниципального района составляет 2 262 человека, 

к концу 2020 года контингент обучающихся сохранится и составит 2 262. 

В связи с открытием с 1 сентября 2019 года кружков технической 

направленности, увеличением количества кружков естественно – научной 

направленности, а также лицензированием образовательными организациями 

программ дополнительного образования доля детей в возрасте 5 - 18 лет, 

получающих услуги по дополнительному образованию за 6 месяцев 2020 

года, составила 75 % к общей численности детей данной возрастной группы. 

К концу 2020 года планируется сохранить охват детей Рыбинского 

муниципального района дополнительным образованием на уровне 75 %. 

 



8.3. КУЛЬТУРА, ТУРИЗМ, МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА, 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

Основным критерием для определения качества работы учреждений 

культуры является количество посещений культурно-массовых мероприятий.  

Показатель «Количество посещений культурно-массовых мероприятий 

учреждений культуры» соответствует также основному показателю 

Национального проекта «Культура», реализация которого запланирована до 

2024 года.  Анализ показателей работы учреждений культуры 

свидетельствует о положительной тенденции: ежегодно количество 

участников мероприятий в учреждениях культуры увеличивается. 

Для достижения данного показателя в учреждениях проводятся более 

3000 мероприятий для различных возрастных категорий населения: 

культурно-досуговых (праздники, театрализованные представления, 

концерты, тематические вечера, спектакли, фестивали, вечера отдыха, 

спектакли, фестивали, конкурсно - игровые и познавательные программы, 

выставки и т. д.).                  

Ежегодно повышается уровень комфорта пребывания жителей в 

учреждениях культуры: проводятся капитальные и текущие ремонты, 

приобретается современное техническое оснащение. Специалисты 

учреждений культуры ищут новые формы работы для вовлечения жителей 

района в содержательную досуговую деятельность. С 2019 года 

Тихменевский центр досуга участвует в областном проекте «Наш клуб. Наша 

библиотека», цель которого активизировать работу учреждений по 

привлечению посетителей на основе изучения общественного мнения и 

интересов жителей, активной проектной деятельности, создания новых 

клубных и библиотечных пространств, вовлечение жителей в творческую и 

общественную деятельность. С 2020 году в проекте «Наш клуб. Наша 

библиотека» на территории Рыбинского района участвуют все учреждения 

культуры. 

В 2020 году в связи с ограничениями деятельности учреждений 

культуры, связанными с угрозой распространения новой короновирусной 

инфекции (COVID – 19), показатель посещаемости учреждений культуры 

снизился и не достигнет планируемого ранее значения.  

Основанием для консервативного прогноза являются: ограничения 

деятельности учреждений культуры, связанные с угрозой распространения 

новой короновирусной инфекции (COVID – 19).  

Основанием для благоприятного прогноза являются: 

функционирование учреждений культуры без ограничительных 

мероприятий; активизация работы учреждений культуры; сохранение сети и 

штатной численности специалистов муниципальных учреждений культуры. 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 

№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» на федеральном уровне в 

структуру национального проекта «Демография» вошел федеральный проект 

«Спорт – норма жизни». 



В рамках национального проекта поставлена задача: довести к 2024 

году до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом. 

Благодаря созданным 15-ти физкультурно-спортивным клубам по месту 

жительства и одному клубу по месту работы в 2019 году количество 

населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом в 

возрасте от 18 до 79 лет выросло на 2232 человека. 

С июля 2020 года началась реализация проекта «Движение к 

долголетию», что позволило увеличить количество систематически 

занимающихся в возрасте от 55 лет на 230 человек. 

Для достижения плановых показателей в 2020 - 2021 году поставлены 

следующие задачи: 

-использования плоскостных сооружений для занятий физической 

культурой и спортом; 

- реализация проектов «Волейбол детям», «Спорт для всей семьи»; 

- открытие новых спортивно-оздоровительных групп (хоккей); 

-создание сборных команд Рыбинского района для участия в 

областных, межрегиональных соревнованиях (молодежная сборная по 

футболу, волейболу); 

- увеличение количества участников физкультурно - спортивных 

клубов по месту жительства работы в Рыбинском муниципальном районе, 

путем проведения спортивных и физкультурно-массовых мероприятий; 

-проведение мероприятий по подготовке населения к сдаче норм 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» жителей Рыбинского муниципального района в возрасте от 18 до 

79 лет. 

В оценке текущего состояния учитывается количество туристов в 

коллективных средствах размещения, количество экскурсантов, посетивших 

событийные мероприятия, музеи, а также парки, зоопарки, природные 

объекты, расположенные на территории Рыбинского района. 

В благоприятном прогнозе учтены реализуемые и планируемые к 

реализации инвестиционные проекты:  

- Туристско-рекреационный кластер «Ярославская Ривьера» - создание 

объектов туристской инфраструктуры (2020-2026г.) 

- База отдыха «Дачный клуб Коприно» - создание дополнительных 

мест размещения туристов (2019-2020г.) 

- Центр активного семейного и молодежного отдыха «Аквилон спорт» - 

создание зоны кемпинга «Аквилон» (2020-2023г.) 

- ДНП «Морской бриз» - туристско-рекреационного комплекса в д. 

Свингино Судоверфского сельского поселения» (2020-2023г.) 

- Конное фермерское хозяйство «MAXIмовское», д. Максимовское – 

строительство крытого манежа (2020-2021г.) 

Показатели в уточненном прогнозе скорректированы и приведены в 

соответствии со значениями аналогичного показателя «Рейтинг-76». 



На 2020-2023 поставлены задачи по активизации деятельности по 

привлечению участников в действующие общественные объединения и 

открытие новых объединений, вовлечение большего числа социальных 

партнеров из числа некоммерческих общественных объединений.                                           

                                     

8.4. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО. 

При подготовке показателей социально-экономического развития 

Рыбинского муниципального района в сфере ЖКХ на 2021-2023 годы были 

использованы оперативные данные и предварительные итоги финансово-

хозяйственной деятельности предприятий и организаций жилищно-

коммунального комплекса района, материалы, предоставленные 

администрациями сельских поселений, прогнозные показатели цен на 

энергоресурсы. 

Показатели представлены в консервативном и благоприятном 

вариантах. При консервативном варианте предусматривается снижение роста 

экономики района, рост инфляции, высокие цены на энергоресурсы, 

установление высоких тарифов для населения, отсутствие финансовых 

средств для исполнения государственных и муниципальных программ. 

Благоприятный вариант прогноза на период 2021 – 2023 годов сформирован с 

учетом ввода жилья за счет реализации региональных проектов в сфере ЖКХ, 

ростом объемов индивидуального жилого строительства, снижения инфляции, 

роста реальных доходов населения. 

По состоянию на 01.07.2020 в Рыбинском муниципальном районе 

общая площадь жилых помещений составила 935,6 тыс. кв.метров, в том 

числе площадь, принадлежащая гражданам на праве собственности 880,6 

тыс. кв.метров. По отношению к 01.07.2019 этот показатель вырос на 1,05% и 

1,03% соответственно. 

Площадь ветхого и аварийного жилого фонд на территории 

Рыбинского муниципального района составляет 10 900 кв.метров.  

Полная стоимость жилищно-коммунальных услуг рассчитана на 

основании тарифов, установленных регулирующим органом для предприятий 

и организаций жилищно-коммунального комплекса, показателей социально-

экономического развития Ярославской области на среднесрочный период 

2020-2023 годов, прогнозных цен на энергоресурсы (электроэнергия, 

природный газ, тепловая энергия), индексов инфляции. 

Стоимость жилищно-коммунальных услуг для населения рассчитана на 

основании льготных тарифов на коммунальные услуги, установленных 

департаментом жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и 

регулирования тарифов Ярославской области на 2020 год и определена на 

основании предельных индексов изменения платы граждан за коммунальные 

услуги, установленных Правительством Российской Федерации по 

субъектам. На 2020 год предельный индекс роста платы граждан за 

коммунальные услуги для Ярославской области установлен на уровне 5,6%.  

В соответствии с постановлением Правительства Ярославской области 

от 31.10.2016 № 1135-п «О нормативах потребления коммунальных услуг по 



отоплению, водоснабжению и водоотведению и признании утратившим силу 

отдельных постановлений Правительства области», не позднее 01.01.2021 на 

территории Ярославской области планируется введение новых нормативов 

потребления коммунальных услуг. С введением новых нормативов 

увеличится плата населения за коммунальные услуги на 10 – 12%.  

С 01.09.2018 на территории Ярославской области услуги по обращению 

с твердыми коммунальными отходами оказывает региональный оператор - 

ООО «Хартия». Изначально рост тарифа на услуги по обращению с ТКО 

составлял 21,6 %, что связано с затратами на актуализацию территориальной 

схемы по обращению с отходами, обустройством полигонов и контейнерных 

площадок, изменением маршрутов транспортирования ТКО. Однако в 2019 

году, в целях сохранения предельного индекса роста платы граждан за 

коммунальные услуги на уровне 5,6 %, принято решение о снижении размера 

платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО на 2,24 %. 
Плата за содержание и ремонт жилищного фонда, расположенного на 

территориях сельских поселений Рыбинского муниципального района, 

начисляется по тарифам, утвержденным в 2012-2015 годах, в настоящее 

время требует корректировки тарифов на жилищные услуги по следующим 

причинам: 

 указанный жилищный фонд нуждается в обновлении и ремонте, 

что требует значительных финансовых вложений; 

 в настоящее время большое внимание уделяется благоустройству 

дворовых территорий. Расходы по содержанию благоустроенных территорий 

несут собственники жилых помещений, а значит средства на выполнение 

данных работ должны учитываться при формировании тарифа на СРЖ; 

 в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ 

«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», многоквартирные дома, при наличии технической возможности, 

должны быть оснащены общедомовыми приборами учета. ОДПУ являются 

общедомовым имуществом, бремя их содержания- обязанность 

собственников жилых помещений, что также повлияет на величину платы за 

содержание жилого помещения. 

Таким образом, темп прироста полной стоимости предоставленных 

коммунальных услуг по экономически обоснованным тарифам за 2021 год, в 

условиях консервативного варианта составит 6,14 %, а в условиях 

благоприятного – 4,5%, при этом темп прироста стоимости жилищно-

коммунальных услуг для населения по установленным ставкам и тарифам 

составит 9,69 % и 4,41 % в соответствующих условиях. 

 

8.5. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. 

Основной задачей администрации Рыбинского муниципального района 

совместно с администрациями сельских поселений в области экологии 

является организация эффективного сбора, вывоза и утилизации твердых 

коммунальных отходов с территорий населенных пунктов. Мероприятия по 



охране окружающей среды направлены на улучшение санитарно-

гигиенических показателей состояния Рыбинского муниципального района, 

объектов социальной инфраструктуры, а также снижения негативного 

воздействия отходов на окружающую среду. 

С 1 сентября 2018 года деятельность по сбору, транспортированию, 

обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых 

коммунальных отходов (далее ТКО) осуществляет региональный оператор по 

обращению с ТКО на территории Ярославской области – ООО «Хартия». 

Деятельность по сбору ТКО регулируется Правилами осуществления 

деятельности региональных операторов, утверждаемыми постановлением 

Правительства Ярославской области, и департаментом охраны окружающей 

среды и природопользования Ярославской области в рамках заключенного 

соглашения об организации деятельности по обращению с ТКО. 

По итогам 2019 года услугой по обращению с ТКО охвачено 219 

населенных пунктов Рыбинского муниципального района, в том числе в 192 

населенных пунктах посредством бестарного сбора отходов (сбор мусора в 

мешки и хранение отходов в индивидуальных придомовых контейнерах). 

Система сбора ТКО получила свое активное развитие в малых 

населенных пунктах Рыбинского муниципального района.  

В настоящее время отслеживается положительная динамика 

увеличения численности населенных пунктов, охваченных системой сбора 

ТКО. 

Благоприятный вариант прогноза сформирован с учетом ввода жилья, 

ростом объемов индивидуального жилищного строительства, развития 

транспортной инфраструктуры и снижения инфляции.  
 

И. о. начальника управления экономики  

и финансов администрации Рыбинского  

муниципального района                                                                О.Н. Космачёва 

 


