
 
 

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

Рыбинского муниципального района 
       

 

от  09.11.2018                                                                                            № 2122 

 

 

О прогнозе социально-экономического 

развития Рыбинского муниципального 

района на 2019-2021 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 2019-2021 годы согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Администрации Рыбинского муниципального района и её структурным 

подразделениям, при осуществлении своей деятельности, учитывать параметры 

прогноза социально-экономического развития Рыбинского муниципального района 

на 2019-2021 годы. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

  
Глава администрации 

Рыбинского муниципального района                           Т.А. Смирнова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СОГЛАСОВАНО: 

 

 

 

Заместитель главы администрации 

Рыбинского муниципального района     Т.А. Кожинова    

 

Заместитель главы администрации  

Рыбинского муниципального района,   

начальник управления экономики  

и финансов               О.И. Кустикова 

 

И.о начальника управления  

ЖКХ, транспорта и связи  

администрации Рыбинского  

муниципального района       И.И. Борисенко 

 

Начальник юридического отдела 

администрации Рыбинского 

муниципального района       О.В. Хватов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель:  

 

Заместитель начальника отдела доходов  

и экономического развития управления  

экономики и финансов администрации  

Рыбинского муниципального района      Н.В. Майорова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАПРАВИТЬ: 

Канцелярия – 1экз. 

Управление экономики и финансов  

администрации Рыбинского муниципального района– 1 экз. 



Приложение  

к постановлению 

администрации Рыбинского 

муниципального района 

от 09.11.2018  № 2122 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ РЫБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 

НА 2019-2021 ГОДЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 год 



Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 
2015 год 2016 год 2017 год 

оценка 

2018 год 

2019 год 2020 год 2021 год  

1 

вариант 

2 

вариант 

1 

вариант 
2 вариант 

1 

вариант 
2 вариант 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. ДЕМОГРАФИЯ, ТРУД, ЗАНЯТОСТЬ 

1. Численность 

постоянного населения      
тыс. чел. 27,20 26,95 26,61 26,60 26,57 26,59 26,55 26,57 26,54 26,56 

% к предыдущему 

аналогичному 

отчетному периоду 

% 99,2 99,1 98,7 100 99,9 100 99,9 99,9 100 100 

2. Общий коэффициент 

рождаемости 

на 1000 

чел. 

населения 

7,6 7,5 7,4 7,1 7,2 7,5 7,5 8,3 7,5 8,7 

3. Коэффициент 

смертности 

на 1000 

чел.  

населения 

16,9 17,3 16,3 16,4 16,6 16,4 16,4 16,0 15,1 15,0 

4. Коэффициент 

естественного прироста 

(убыли) 

на 1000 

чел.  

населения 

-9,4 -9,8 -8,8 -9,2 -9,4 -8,8 -8,9 -7,7 -7,5 -6,3 

5. Коэффициент 

миграционного 

прироста 

на 1000 

чел.  

населения 

-0,7 1,3 -7,8 -3,3 -2,6 -1,1 -2,3 -0,9 -2,4 -0,8 

6.Занятость населения:                       

общая численность 

безработных граждан, 

состоящих на учете в 

ГКЦ ЯО ЦЗН 

чел. 309 313 287 198 250 200 240 199 240 197 

% к предыдущему 

аналогичному 

отчетному периоду 

% 127,0 101,3 91,7 69 126 101 96 100 100 99 

уровень безработицы к 

ТСН, % 
% 2,0 2,1 1,9 1,5 1,8 1,4 1,7 1,4 1,7 1,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 (всего по 

обследуемым видам 

экономической 

деятельности) 1 

млн. руб.  *  11 590,85    12 475,78    12 750,00    13 005,00    13 250,00    13 250,00 13 670,00 13 670,00 14 150,00 

% к предыдущему 

аналогичному 

отчетному периоду 

% * - 108 102 102 104 102 103 103 104 

в том числе:                       

промышленное 

производство 

(промышленность) - код 

классификатора 102.АГ 

млн. руб. * 3618,54 6408,50 7105,00 7105,00 7560,00 7348,00 7680,00 7780,00 8195,00 

сельское, лесное 

хозяйство, охота, 

рыболовство и 

рыбоводство - код 

классификатора А 

млн. руб. * 7590,66 5851,19 5429,00 5474,00 5684,00 5474,00 5700,00 5650,00 5739,00 

2. Оборот организаций, 

по видам 

экономической 

деятельности, не 

относящимся к 

субъектам малого 

предпринимательства 

(включая средние 

предприятия), средняя 

численность 

работников которых 

превышает 15 человек 

млн. руб. 12041,60 12386,00 12890,30 13276,00 13300,00 13500,00 13500,00 13780,00 13780,00 14200,00 

% к предыдущему 

аналогичному 

отчетному периоду 

% 125 127 104 103 100 102 102 102 102 103 

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. руб. 1305,2 1452,46 1821,65 1914,0 1980 2000 2000,0 2076,0 2076,0 2163,0 

2. Сумма убытка 

организаций 
млн. руб. 398,4 313,6 264,35 200 200 198 198 189 189 187 

3. Доля убыточных 

организаций в общем 

числе организаций 

% 41,2 47,1 45,5 45 48 45 46 44 45 42 

4. Прибыль 

прибыльных 

организаций 

млн. руб. 1703,6 1766,1 2086,0 2114,0 2180,0 2198,0 2198,0 2265,0 2265,0 2350,0 

5. Доля прибыльных 

организаций в общем 

числе организаций 

% 58,8 52,9 54,5 55 52 55 54 56 55 58 

4. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

1. Количество 

предприятий с видом 

экономической 

деятельности 

«сельскохозяйственное 

производство" 

шт. 12 12 11 10 10 10 10 10 10 10 

2. Отгружено товаров 

собственного 

производства, 

выполнено работ и 

услуг собственными 

силами крупными и 

средними 

предприятиями с 

основным видом 

экономической 

деятельности 

«сельскохозяйственное 

производство" 2 

млн. руб. 10 619  11 334 10 855    11 688    12 272  12 506 13 130 13 750 14 050 15 270 



% к предыдущему 

аналогичному 

отчетному периоду 

% 127 107 96 108 105 107 107 110 107 111 

в том числе:                       

растениеводства млн. руб. 8    9 9 9 9 10 10 11 11 12 

% к предыдущему 

аналогичному 

отчетному периоду 

% 98 116 102 100 100 111 111 110 110 109 

животноводства млн. руб. 10 584  11 325  10 846 11 679 12 263 12 496 13 120  13 739  14 039 15 258 

% к предыдущему 

аналогичному 

отчетному периоду 

% 126 107 96 108 105 107 107 110 107 111 

3. Объем отгруженной 

продукции 

крестьянских и 

фермерских хозяйств 

тыс. руб. 24215 24950 26200 26980 27800 28300 28800 29900 30240 21900 

в том числе:                       

растениеводства тыс. руб. 1215 1260 1300 1352 1390 1420 1430 1480 1490 1580 

% к предыдущему 

аналогичному 

отчетному периоду 

% 103 104 103 104 103 105 103 104 104 107 

животноводства тыс. руб. 23000 23690 24900 25628 26410 26880 27370 28420 28750 30320 

% к предыдущему 

аналогичному 

отчетному периоду 

% 103 103 105 103 103 105 104 106 105 107 

4. Продукция личных 

подсобных хозяйств в 

фактических ценах 

тыс. руб. 158025 164340 172557 179460 184844 188400 190389 197850 199909 211600 

% к предыдущему 

аналогичному 

отчетному периоду 

% 105 104 105 104 103 105 103 105 105 107 

5. Итоги финансовой 

деятельности 

предприятий с 

основным видом 

экономической 

деятельности 

«сельскохозяйственное 

производство": 

                      

балансовая прибыль 

предприятий 
млн. руб. 1 602 1 506 1 815 2 005 2 185 2 237  2 287  2 390  2 403 2 595    



прибыль рентабельных 

предприятий 
млн. руб. 1 663  1 680  1 833  2 020  2 200  2 247  2 300  2 400  2 415  2 600 

убыток нерентабельных 

предприятий 
млн. руб. 61 174    18    15    14    10    13 10    12    5 

6. Фонд оплаты труда 

на предприятиях с 

основным видом 

экономической 

деятельности 

«сельскохозяйственное 

производство" 

млн. руб. 1226,83 1203,02 1186,11 1235,04 1276,80 1319,47 1318,68 1362,72 1360,68 1407,00 

% к предыдущему 

аналогичному 

отчетному периоду 

% 116 98 99 104 103 107 103 103 103 103 

7. Среднемесячная 

номинальная 

начисленная заработная 

плата на предприятиях 

с основным видом 

экономической 

деятельности 

«сельскохозяйственное 

производство"  

тыс. руб. 29194 27663 29907 31000 32000 33000 33000 34000 34000 35000 

% к предыдущему 

аналогичному 

отчетному периоду 

% 110 95 108 104 103 106 103 103 103 103 

8. Среднесписочная 

численность 

работающих на конец 

года на предприятиях с 

основным видом 

экономической 

деятельности 

«сельскохозяйственное 

производство" 

чел. 3502 3624 3305 3320 3325 3332 3330 3340 3335 3350 

% к предыдущему 

аналогичному 

отчетному периоду 

% 106 103 91 100 100 100 100 100 100 100 

 производство 

сельхозпродукции в 

натуральном выражении 
                      



1. Продуктивность 

скота и птицы в 

сельхозпредприятиях: 

                      

средний надой на 1 

фуражную корову в год 
кг. 5566 5550 5949 6000 6030 6050 6050 6070 6070 6100 

средняя яйценоскость 

куры-несушки 
шт. 326 326 328 328 329 330 330 335 331 340 

2. Урожайность 

основных 

сельхозкультур 

сельхозпредприятий: 

                      

зерновые ц/га 20,2 13,5 12 16 16,5 17 17 18 17 18 

% к предыдущему 

аналогичному 

отчетному периоду 

% 127 67 89 133 103 106 103 106 100 100 

картофель ц/га 240 210 73 150 170 200 210 230 240 260 

% к предыдущему 

аналогичному 

отчетному периоду 

% 125 88 35 205 113 133 124 115 114 113 

овощи ц/га 530 - - - - - - - - - 

% к предыдущему 

аналогичному 

отчетному периоду 

% 202 - - - - - - - - - 

3. Производство 

основных видов с/х 

продукции: 

                      

зерновые культуры тонн 929 540 539 705 740 765 770 810 770 810 

% к предыдущему 

аналогичному 

отчетному периоду 

% 139 58 100 131 105 109 104 106 100 100 

картофель тонн 720 630 218 450 480 500 520 560 540 600 

% к предыдущему 

аналогичному 

отчетному периоду 

% 125 88 35 206 107 111 108 112 104 107 

овощи тонн 53 - - - - - - - - - 

% к предыдущему 

аналогичному 

отчетному периоду 

% 100 - - - - - - - - - 

скот и птица (в живом 

весе) 
тонн 58642 59842 59296 60146 61900 63100 63700 66300 65600 70900 

% к предыдущему 

аналогичному 
% 103 102 99 101 103 105 103 105 103 107 



отчетному периоду 

молоко тонн 20111 19634 21461 21900 22000 22600 22200 23000 22400 23500 

% к предыдущему 

аналогичному 

отчетному периоду 

% 108 98 109 102 100 103 101 102 101 102 

яйца млн. шт. 871 1012 1102 1200 1260 1284 1348 1400 1440 1550 

% к предыдущему 

аналогичному 

отчетному периоду 

% 114 116 109 109 105 107 107 109 107 111 

5. ИНВЕСТИЦИИ 

1. Объем инвестиций в 

основной капитал (без 

субъектов малого 

предпринимательства и 

объема инвестиций, 

не наблюдаемых 

прямыми 

статистическими 

методами) 

млн. руб. 1 395,3   2 080,6   2 102,8   2 122,0   2 122,0   2 169,0   2 169,0   2 201,0   2 201,0   2 226,0   

% к предыдущему 

аналогичному 

отчетному периоду 

% 101 149 101 101 100 102 102 101 101 101 

в том числе:                       

жилые здания и 

помещения 
млн. руб.     83,20 83,00 65,00 84,00 67,00 86,00 68,00 89,00 

здания (кроме жилых) и 

сооружения 
млн. руб. 726,26 1361,4 1194,2 1188 1199 1360 1177 1400 1190 1430 

% к предыдущему 

аналогичному 

отчетному периоду 

% 102 187 88 99 101 114 98 103 101 102 

машины, оборудование, 

включая  

хозяйственный 

инвентарь  

и другие  

объекты 

млн. руб. ** ** 579,5 586 594 605 607 639 639 645 

% к предыдущему 

аналогичному 

отчетному периоду 

% - - - 101 101 103 102 106 105 101 

прочие млн. руб. 64,34 68 70,3 71 65 72 68 75 71 77 



% к предыдущему 

аналогичному 

отчетному периоду 

% 113 106 103 101 92 101 105 104 104 103 

6. ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН ЖИЛЬЕМ 

1. Площадь жилых 

помещений, введенная 

в действие за год 

кв. м 26992 23934 31893 29205 30000 30500 32400 32900 34800 35300 

% к предыдущему 

аналогичному 

отчетному периоду 

% 157 89 133 92 103 104 108 108 107 107 

в том числе: 
кв. м 24192 23072 27093 27775 28430 28930 28370 28870 29520 30020 

 за счет населения 

2. Число жилых квартир 

- всего 
Единиц 18468 18765 19092 19446 19810 19816 20239 20251 20692 20710 

в том числе:   

361 297 327 354 364 370 429 435 453 459 введенных в действие за 

год 
Единиц 

7. МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 

1. Число субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

Единиц 29 36 36 33 33 34 33 35 34 36 

% к предыдущему 

аналогичному 

отчетному периоду 

% 81 124 100 92 100 103 100 103 103 103 

2. Доля 

среднесписочной 

численности 

работников (без 

внешних 

совместителей) малых и 

средних предприятий в 

среднесписочной 

численности 

работников (без 

внешних 

совместителей) всех 

предприятий и 

организаций 

% 21,5 26,4 26,7 26,8 26,8 26,8 26,8 26,86 26,86 26,9 



3. Объем отгруженных 

товаров собственного 

производства, 

выполнено работ и 

услуг малыми 

предприятиями (без 

микропредприятий) с 

учетом предыдущих 

периодов по году 

млн. руб. 566 547 703 704 703,5 714,05 703,5 714,1 721,5 733,4 

8. РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

8.1. УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 

1. Среднемесячная 

номинальная 

начисленная заработная 

плата работников 

предприятий   (без 

субъектов малого 

предпринимательства, 

без внешних 

совместителей) 

руб. 26129 26694 28474 29997 30896 31500 32132 33390 33201 35727 

% к предыдущему 

аналогичному 

отчетному периоду 

% 106 102 107 105 103 105 104 106 103 107 

2. Среднесписочная 

численность 

работников 

предприятий (без 

субъектов малого 

предпринимательства, 

без внешних 

совместителей) 

чел. 5920,0 5780,0 5275,0 5450,0 5450,0 5670,0 5670,0 5920,0 5920,0 6038,0 

3. Фонд начисленной 

заработной платы всех 

работников по полному 

кругу организаций 

Рыбинского 

муниципального района  

млн. руб. 1964,1 2018,2 2167,55 2207,2 2282,2 2328,78 2380,36 2457,57 2492,43 2614,59 

% к предыдущему 

аналогичному 

отчетному периоду 

% 116,0 102,8 107,4 101,8 103,4 105,5 104,3 105,5 104,7 106,4 

 

 

 

           



8.2. ОБРАЗОВАНИЕ 

1.Среднемесячная 

номинальная 

начисленная заработная 

плата работников 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждений (без 

внешних 

совместителей) 

руб. 16489 17054 17885 19750 20540 20935 21326 22191 22216 23523 

% к предыдущему 

аналогичному 

отчетному периоду 

% 103,3 103,4 105 110 104 106 104 106 104 106 

2. Среднемесячная 

номинальная 

начисленная заработная 

плата учителей 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений (без 

внешних 

совместителей) 

руб. 27394 28450 28236 29140 30306 30888 31518 32742 32779 34706 

% к предыдущему 

аналогичному 

отчетному периоду 

% 103,1 103,9 99 103 104 106 104 106 104 106 

3.Среднемесячная 

номинальная 

начисленная заработная 

плата работников 

муниципальных 

учреждений 

дополнительного 

образования (без 

внешних 

совместителей) 

руб. 19761,0 19434,0 31317,0 32000 33280 33920 34611 35955 35996 38113 

% к предыдущему 

аналогичному 

отчетному периоду 

% 106,6 98,3 161 102 104 106 104 106 104 106 



4. Число воспитанников 

в муниципальных 

дошкольных 

учреждениях 

(дошкольных группах в 

школах), на конец 

отчетного периода 

чел. 1374 1328 1349 1411 1360 1392 1294 1411 1229 1297 

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 

% 73,67 69,64 73,6 81,5 80 81,8 76,1 81,5 71 76,3 

6. Численность 

обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях, 

расположенных в 

сельской местности 

(среднегодовая) 

чел. 2167 2094 2132 2194 2180 2190 2180 2200 2200 2230 

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 

% 87,7 86,3 68,0 57,0 63 70 72 75 75 76 

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

1. Количество массовых 

мероприятий, 
единиц 3913 3921,0 3765,0 3450,0 3450 3500 3450 3550 3450 3560 



проведенных за год 

2. Доля населения, 

систематически 

занимающегося 

физической культурой 

и спортом 

% 14,7 16,3 17,7 17,8 17,8 18 18 19 19 20 

3. Количество туристов 

и экскурсантов, 

посетивших 

муниципальное 

образование, на 1 

жителя 

чел. 2,2 1,9 2,9 4,5 3,5 4,5 3,5 4,5 3,5 4,5 

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 

% - 34,1 42,4 63,2 63,2 63,5 63,18 63,5 63,5 64 

8.4.  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

1.Общая площадь 

жилых помещений на 

конец года - всего 

тыс. кв. м 876,4 874,2 882,3 905,8 924,6 926,4 944,8 947,1 964,2 967,1 

% к предыдущему 

аналогичному 

отчетному периоду 

% 99,8 102,5 102,5 102,2 102,2 102,1 102,2 102,2 102,1 102,0 

в том числе: 
тыс. кв. м 748,39 781,10 795,37 821,27 842,6 846,4 864,8 869,1 886,2 891,1 

в собственности 

граждан 

% к предыдущему 

аналогичному 

отчетному периоду 

% 111 104 102 103 103 103 102,6 102,7 102,5 102,5 

2. Ветхий и аварийный 

жилищный фонд – 

всего 

кв. м 8095,1 8195,1 9282,1 9200 9300 8700 9400 8200 9500 7700 

% к предыдущему 

аналогичному 

отчетному периоду 

% 92 101 113 99 101 94,6 101,1 94,3 101,1 93,9 



3. Удельный вес 

ветхого и аварийного 

жилья во всем 

жилищном фонде 

% 0,92 0,94 1,05 1,02 1,01 0,94 0,99 0,87 0,99 0,80 

4. Ликвидировано 

ветхого и аварийного 

жилищного фонда за 

год 

кв. м 1639 600 1084 500 400 1000 400 1000 400 1000 

в % к наличию ветхого 

и  аварийного 

жилищного фонда 

% 20,25 7,32 11,68 5,43 4,30 11,49 4,26 12,20 4,21 12,99 

5. Полная стоимость 

предоставленных 

жилищно-

коммунальных услуг по 

экономически 

обоснованным тарифам 

(год) 

млн. руб. 356,47 384,6 389,6 405,2 433,5 427,1 463,45 450,12 495,4 474,4 

% к предыдущему 

аналогичному 

отчетному периоду 

% 106 108 101 104 107 105 107 105 107 105 

6. Стоимость жилищно-

коммунальных услуг 

для населения (в 

расчете на 1 человека в 

месяц ) 

рублей 1092,12 1189,29 1220,09 1288,49 1378,68 1342,96 1473,8 1415,47 1575,48 1491,89 

% к предыдущему 

аналогичному 

отчетному периоду 

% 107 109 103 106 107 104 107 105 107 105 

7. Стоимость жилищно-

коммунальных услуг 

для населения по 

установленным ставкам 

и тарифам 

млн. руб. 296,75 310,8 324,98 342,85 364,79 363,42 388,14 385,23 412,98 408,34 

% к предыдущему 

аналогичному 

отчетному периоду 

% 110 105 105 105 106 106,0 106,4 106,0 106,4 106,0 

8. Стоимость жилищно-

коммунальных услуг 

для населения (в 

расчете на 1 человека в 

месяц ) по 

установленным ставкам 

рублей 909,2 961,1 1033,5 1090,3 1160,06 1142,83 1234,31 1211,42 1313,3 1284,09 



и тарифам 

% к предыдущему 

аналогичному 

отчетному периоду 

% 111 106 108 106 106 105 106 106 106 106 

8.5. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Количество населенных 

пунктов, охваченных 

сбором отходов 

единиц 100 110 120 200 400 500 557 557 557 557 

в том числе: 
единиц 19 29 39 39 400 500 557 557 557 557 раздельным сбором 

отходов 
1 Статистические данные. Согласно установленного расчета, учитываются не все организации; 

2- По данным отчетности сельскохозяйственных организаций, предприятий; 

* Изменился «Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД)»; 

** В статистической отчетности изменился перечень организаций по данному направлению. 

 

 

Заместитель главы администрации 

Рыбинского муниципального района,  

начальник управления экономики и финансов                                                                            О.И. Кустикова 
  

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

К ПРОГНОЗУ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

РЫБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2019-2021 ГОДЫ 

 

Основные параметры прогноза социально-экономического развития 

Рыбинского муниципального района на 2018 год и плановый период  2019 -2021 

годов (далее - Прогноз) разработаны в соответствии с требованиями  Бюджетного 

кодекса Российской федерации, а также в соответствии с Порядком разработки 

прогноза социально-экономического развития Рыбинского муниципального района, 

утвержденным постановлением администрации Рыбинского муниципального района 

от 02.07.2018 года № 1235 «О порядке разработки прогноза социально-

экономического развития Рыбинского муниципального района на среднесрочный 

период». 

Прогноз подготовлен управлением экономики и финансов администрации 

Рыбинского муниципального района. При подготовке Прогноза использовались 

данные отдела государственной статистики в городе Рыбинске, учтены 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.  

В прогнозных расчетах учитывались результаты финансово-хозяйственной 

деятельности организаций на территории Рыбинского муниципального района на 

момент составления прогноза, тенденции развития различных секторов экономики и 

другие условия хозяйственной деятельности экономических субъектов.  

 

 

 

 



 

1. ДЕМОГРАФИЯ, ТРУД, ЗАНЯТОСТЬ. 

В Рыбинском муниципальном районе за счет воздействия объективных 

демографических причин сохраняется отрицательная динамика численности 

населения. По данным статистики в 2015 году среднегодовая численность 

составляла 27,20 тыс. человек, в 2016 году - 26,95 тыс. человек, в 2017 году - 26,61 

тыс. человек. 

Основная причина сокращения численности населения Рыбинского 

муниципального района - устойчивая естественная убыль населения (превышение 

числа умерших над числом родившихся). Естественная убыль населения за 6 

месяцев 2018 года составила - 140 человек, что больше, чем в 2017 году за тот же 

период на 15 человек.  

Ежегодно, начиная с 2010 по 2014 годы, число родившихся оставалось 

примерно на одном уровне, с незначительным отклонением то в большую, то в 

меньшую сторону. В 2015 году число родившихся снизилось по отношению к 2014 

году на 145 человек.  В конце 2017 года уровень рождаемости сохранился на уровне 

2015 года. 

Ожидается, что к концу 2018 года, уровень рождаемости останется на уровне 

2017 года.  В прогнозном периоде 2019-2021 годов, при благоприятных 

экономических условиях, рождаемость достигнет небольшого роста. 

В свою очередь, смертность населения остается практически на одном уровне 

и значительно превышает рождаемость.  

Вследствие не высокой рождаемости, естественная убыль населения остается 

отрицательной (отсутствует прирост населения). В 2015 году естественная убыль 

составила (-255 чел.), в 2016 году (-265 чел.), в 2017 году (-235 человек). Число 

умерших в 2017 году, по сравнению с 2016 годом уменьшилось на 7,3%.   

Ожидается, что в 2018 году коэффициент естественной убыли на 1000 человек 

населения, составит -9,2.  

Кроме того, на снижение численности населения влияет миграционный отток.  

В 2015 году миграционный отток составлял - 19 чел., в 2016 году наблюдался 

прирост миграции 36 чел., что компенсировало естественную убыль населения. В 

2017 году отток населения был очень высок -208 человек. За период с 2010 года это 

был самый высокий отток населения. На 01 июля 2018 года миграционный отток 



составил -101 человек. По оценке, к концу 2018 года, коэффициент миграционного 

прироста на 1000 человек населения составит -3,3.  

В абсолютных цифрах численность населения Рыбинского муниципального 

района (с учетом естественной убыли и миграционного прироста) к концу 2018 года 

составит 26,6 тыс. чел., к концу 2019 года (при благоприятных условиях) – 26,59 

тыс. чел., в 2020 году – 26,57 тыс. чел., в 2021 году - 26,56 тыс. человек. 

Отрицательная динамика демографических процессов в Рыбинском 

муниципальном районе ведет к неуклонному процессу старения населения и 

снижению численности населения трудоспособного возраста. 

В период 2015-2017 годов уровень регистрируемой безработицы к ТСН в 

Рыбинском муниципальном районе составлял 2,0% - 1,9%. Ожидается, что к концу 

2018 года, этот показатель составит 1,5%. А к концу 2021 года, при благоприятных 

условиях, уровень регистрируемой безработицы к ТСН составит 1,4%. Снижение 

ожидается за счет расширения производства пищевой промышленности, за счет 

развития предприятий непроизводственной сферы, малого бизнеса.  

 

2. ОБЪЕМ ОТГРУЖЕННЫХ ТОВАРОВ СОБСТВЕННОГО 

ПРОИЗВОДСТВА, РЫНОК ТОВАРОВ И УСЛУГ. 

На территории района находятся крупные и средние предприятия 

промышленного производства и обрабатывающей промышленности, 

сельскохозяйственного производства, в т. ч.: ОАО «Техническая бумага», ООО 

«Рыбинскэнергожелезобетон», АО «Рыбинская верфь», ОАО «Волжанин», АО 

«Ярославский бройлер», ООО «Молочные продукты». 

Промышленное производство в Рыбинском муниципальном районе 

демонстрирует уверенный и стабильный рост. О чем свидетельствует показатель 

объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 

услуг (без субъектов малого предпринимательства).   

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 
2010 г 2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г 

Объем отгруженных 

товаров собственного 

производства, 

выполненных работ и 

услуг собственными 

силами (без субъектов 

млн. руб. 916,5 1137,5 1291,2 1350,7 1664 3204,7 



малого 

предпринимательства, в 

действующих ценах) 

В 2016 году введен в действие новый Общероссийский классификатор видов 

экономической деятельности, поэтому сравнивать значения по отгрузке 2016 - 2017 

годов с предыдущими периодами некорректно. 

Статистические данные по отгрузке товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами, предоставляются по «чистым» 

видам экономической деятельности (всего по обследуемым видам экономической 

деятельности) в 2016 -2017 годах - наблюдается рост. В 2018-2021 годах также 

ожидается рост данного показателя. 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
2016 г 2017 г 

Отгружено товаров собственного 

производства, выполнено работ и услуг 

собственными силами по «чистым» видам 

экономической деятельности (всего по 

обследуемым видам экономической 

деятельности) 

млн. руб. 11590,85 12475,78 

 

Обрабатывающие производства составляют наибольшую долю в общем 

объеме отгруженных товаров и предоставленных услуг в сфере промышленного 

производства (без субъектов малого предпринимательства) Рыбинского 

муниципального района. 

Наиболее значимые объекты промышленного производства в Рыбинском 

муниципальном районе: 

- в отрасли машиностроения: АО «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 самым 

жестким стандартам, действующим в настоящее время в РФ; 

- в отрасли целлюлозно-бумажной промышленности: ОАО «Техническая 

бумага» - производство технических видов бумаги и картона производится не только 

на внутренний рынок, но и успешно экспортируется в Белоруссию, Финляндию, 

Казахстан, Эстонию; 



- в отрасли пищевой промышленности: ОАО «Волжанин» -  крупнейшая 

птицефабрика в России, занимающая 5 место в ежегодном отраслевом рейтинге 

крупных предприятий по производству яиц в Российской федерации;  

АО «Ярославский бройлер» - единственное в регионе специализированное 

предприятие полного цикла по производству и переработке мяса цыплят-бройлеров; 

ООО «Молочные продукты» - молокоперерабатывающее предприятие. 

 

3. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ. 

В 2017 году, по предварительным данным, организациями района (без 

субъектов малого предпринимательства, банков, страховых и бюджетных 

организаций) получен положительный сальдированный финансовый результат 

(прибыль минус убыток) в сумме 1821,65 млн. рублей (в действующих ценах). В 

2016 году этот показатель составил 1452,46 млн. рублей прибыли, в 2015 году 1305,2 

млн. рублей прибыли. Наблюдается ежегодный прирост положительного 

сальдированного финансового результата. 

В 2017 году прибыль в сумме 2086 млн. рублей получили 54,5% организаций. 

Из общего числа прибыльных организаций 50% приходится на 

сельскохозяйственные организации, их прибыль составила 2064,7 млн. рублей (99% 

всей суммы прибыли по району). 

С убытками в 2017 году в размере 264,3 млн. рублей завершили 45,5% всех 

организаций. Доля убыточных организаций по сравнению с 2016 г. уменьшилась на 

9 процентных пункта.  

Благоприятный вариант прогноза финансовой деятельности организаций 

Рыбинского муниципального района базируется на стабильности работы всех 

предприятий и востребованности выпускаемой продукции на рынке. 

По консервативному варианту прогноза, ожидается незначительный прирост 

сальдированного финансового результата за счет умеренного роста прибыли 

прибыльных предприятий в связи с ростом цен на товары и услуги. Сдерживающим 

фактором увеличения прибыли является повышение стоимости сырья и 

комплектующих, рост цен на импортные товары и услуги, удорожание кредитных 

линий и ужесточение требований к получению кредитных ресурсов. 

 

 



4. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Основным направлением деятельности Рыбинского муниципального района 

является сельскохозяйственное производство. В текущем 2018 году в 

сельскохозяйственной отрасли Рыбинского муниципального района осуществляют 

деятельность 10 предприятий. Начиная с 2016 года, количество предприятий 

уменьшилось на 2.  В 2017 году объявлена процедура банкротства в ОАО «Залесье», 

в 2018 году назначен конкурсный управляющий в ЗАО «8 Марта».   

Наиболее эффективными в сельскохозяйственной отрасли являются 

предприятия птицеводства, которым принадлежит львиная доля общего 

товарооборота сельхозпродукции (90%). 

На протяжении последних отчетных лет в производстве и реализации 

сельскохозяйственной продукции отмечается положительная динамика. 

Исключением стал 2017 году, когда величина полученной выручки от реализации 

снизилась на 4% по отношению к 2016 году. Причина спада – вывод из отраслевого 

товарооборота свиноводческого сельскохозяйственного предприятия ОАО 

«Залесье» по причине банкротства. Снижение выручки от реализации было частично 

компенсировано ростом выручки в птицеводстве.  

В оценочном 2018 году ожидается увеличение объема выручки на 8% по 

отношению к 2017 году и на 3% по сравнению к 2016 году. Росту способствует 

стабильное увеличение производства продукции и рост реализационных цен на 

отдельные виды продукции. Увеличение объемов производства по отношению к 

2017 году (мясо птицы + 13 %, куриного яйца + 9 %, молока +6%), расширение 

производственных площадей, строительство новых производственных площадок, 

модернизация и автоматизация уже имеющихся площадок, рост реализационных цен 

на продукцию (на полуфабрикаты +4%, на куриное яйцо + 5%), расширение 

торговой сети и поиск новых каналов реализации.  

В прогнозном периоде 2019 – 2021 годах планируется наращивать объем 

выручки от реализации сельскохозяйственной продукции. При стабильном развитии 

отрасли рост составит 5-7%.  

В отрасли птицеводства, существенно увеличить рыночную цену на свой 

продукт, производители не имеют возможности в виду большого предложения 

аналогичной продукции на рынке.  



В молочном животноводстве, для увеличения производства молока в 

прогнозном периоде 2019-2021 годов, запланировано увеличение поголовья на 1254 

головы за счет:  

1. Строительства молочно-товарного комплекса на 824 головы, с линией по 

разливу пакетированного молока АО «Ярославский бройлер»;  

2. Реконструкции двух телятников, производственной мощностью 500 

скотомест и монтажа линии разлива пакетированного молока в ООО СХП 

«Волково»; 

3. Приобретения племенного молодняка КРС.  

Сумма инвестиций на реализацию этих мероприятий планируется в пределах 

950 млн. рублей. 

При наиболее благоприятных экономических условиях, средний ежегодный 

рост выручки составит 7%. Учитывая нынешнюю политическую и экономическую 

ситуацию в стране по импортозамещению, отрасли уделяется особое внимание. При 

дополнительной поддержке государства, отрасль сможет обеспечить высокий рост 

выручки от реализации продукции и к 2021 году рост достигнет 11%. 

Наряду с сельскохозяйственными организациями активно осуществляют свою 

деятельность крестьянские фермерские хозяйства, личные подсобные хозяйства, 

садоводы и огородники.  

На протяжении трех лет с 2015 - 2017 годы производителями малого 

агробизнеса отгружено продукции на сумму 75 млн. рублей, с ежегодным приростом 

5%. В оценочном 2018 году ожидается рост в 3%.  

Для развития малого бизнеса на селе действует программа «Развитие 

семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств 

Ярославской области». Программа способствует образованию новых фермерских 

хозяйств и развитию уже работающих. 

При умеренных экономических условиях в прогнозный период с 2019 по 2021 

год, малый аграрный бизнес достигнет прироста 3-5%. При поддержке государством 

сектора малого бизнеса в сельском хозяйстве, рост составит до 7%. 

В 2017 году неблагоприятные погодные условия повлияли на урожайность 

зерновых. Урожайность удалось сохранить на уровне 2016 года. Урожай картофеля 

составил всего 35% по сравнению с 2016 годом. В 2018 году запланировано убрать 

705 тонн зерновых (+31% к уровню 2017 года) за счет увеличения урожайности. 



Картофеля планируется убрать 450 тонн (в 2 раза выше уровня 2017 года, но ниже 

показателя 2016 года на 29%).      

В прогнозном периоде с 2019 - 2021 годы предприятия не планируют 

увеличение посевных площадей под зерновыми. Увеличение объемов производства 

продукции растениеводства планируется за счет увеличения урожайности.   

Несмотря на имеющиеся проблемы, сельское хозяйство Рыбинского района 

имеет ряд конкурентных преимуществ:  

- наличие высокопроизводительных специализированных хозяйств 

(предприятия птицеводства); наличие малых, но стабильно работающих 

предприятий (молочное животноводство);  

- значительные земельные ресурсы;  

- наличие привлекательных площадок для привлечения инвестиций; 

-  стабильное развитие малых форм бизнеса на селе (ИП, КФХ), для развития 

которых в регионе действуют целевые программы поддержки. 

 

5. ИНВЕСТИЦИИ, ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН ЖИЛЬЕМ. 

Согласно данным статистики объем инвестиций в основной капитал за счет 

всех источников в 2015 году составил 1395,3 млн. рублей. В 2016 году показатель 

составил 2080,6 млн. руб. – увеличение на 49%, в 2017году – 2102,8 млн. руб. (рост 

4,2%).  

По направлениям использования инвестиции в 2017 году распределились 

следующим образом: 

- здания (кроме жилых) и сооружения 1194,2 млн. рублей;  

- машины, оборудование, включая хозяйственный инвентарь и другие 

объекты 579,5 млн. рублей; 

- прочие 70,3 млн. рублей; 

Исходя из предварительной оценки, к концу 2018 года ожидается, что объем 

инвестиций в основной капитал составит 2 122 млн. руб. На предстоящий 

трехлетний период ожидается плавный рост объема инвестиций в основной капитал 

за счет всех источников финансирования (по крупным и средним предприятиям). 

При благоприятных условиях развития экономики (по оптимистичному прогнозу), 

рост прогнозируется от 2 169 млн. руб. (в 2019 году) до 2 226 млн. руб. (в 2021 году).  



Крупные инвестиционные проекты сегодня реализуют предприятия 

птицеводства: ОАО «Волжанин» и АО «Ярославский бройлер». За три последних 

года общий объем инвестиций в основной капитал этих предприятий превышает 6 

миллиардов рублей.  

Важная роль в экономике Рыбинского муниципального района отводится 

строительному комплексу, который является производителем товаров 

инвестиционного спроса, определяющим экономическое и социальное развитие на 

долгосрочную перспективу. 

За 2017 год в Рыбинском муниципальном районе введено 31,893 тыс. кв. м. 

жилья, что на 33 % больше, чем в 2016 году (23,934 тыс. кв. м).  

В 2018 году на территории Рыбинского муниципального района будет 

построено 354 квартиры общей площадью 29,205 тыс. кв. м, что составит 140% к 

плановому объему по вводу жилья 2018 года (+8,405 тыс. кв. м).  

Во втором квартале 2018 года подготовлено Соглашение с Правительством 

Ярославской области в части обязательств по объемам ввода жилья в количестве: 

1) в 2019 году 30,0 тыс. кв. м; 

2) в 2020 году 32,4 тыс. кв. м; 

3) в 2021 году 34,8 тыс. кв. м. Данные объемы взяты за умеренные 

(сдержанные) показатели прогноза (вариант 1). 

По благоприятному прогнозу (вариант 2) социально-экономического 

развития Рыбинского муниципального района в 2019 - 2021 годах планируется 

увеличить объемы строительства за счет индивидуального жилищного 

строительства и многоквартирного жилищного строительства экономичного класса: 

индивидуального: 

в 2019 году - 28,430 тыс. кв. м, 334 квартиры, 

в 2020 году - 28,870 тыс. кв. м, 339 квартир, 

в 2021 году -  30,020 тыс. кв. м, 353 квартир. 

многоквартирного жилищного строительства экономичного класса: 

в 2019 году - 1,57 тыс. кв. м, 36 квартир, 

в 2020 году - 4,03 тыс. кв. м, 96 квартир. 

в 2021 году – 5,28 тыс. кв. м, 106 квартир. 

В 2019 году прогнозные обязательства по объемам ввода жилья, планируется 

выполнить за счет строительства и ввода в эксплуатацию: 



- одного многоквартирного дома в п. Тихменево на 36 квартир площадью 1,57 

тыс. кв. м; 

- 334 индивидуальных жилых квартир ориентировочной площадью 28,430 

тыс. кв. м за счет собственных средств и кредитов индивидуальных застройщиков. 

В 2020 году - за счет строительства и ввода в эксплуатацию:  

- трех многоквартирных жилых домов, в том числе: в п. Ермаково одного 

дома на 24 квартиры площадью 0,89 тыс. кв. м, в п. Искра Октября одного дома на 

36 квартир площадью 1,57 тыс. кв. м и в д. Назарово одного дома на 36 квартир 

площадью 1,57 тыс. кв. м. 

- 339 индивидуальных жилых квартир ориентировочной площадью 28,87 тыс. 

кв. м за счет собственных средств и кредитов индивидуальных застройщиков. 

В 2021 году -  за счет строительства и ввода в эксплуатацию:  

- четырех многоквартирных жилых домов, в том числе: в п. Каменники одного 

дома на 40 квартир площадью 1,72 тыс. кв. м, двух домов в п. Судоверфь по 24 

квартиры каждый общей площадью 1,78 тыс. кв. м и в п. Песочное одного дома на 

42 квартиры площадью 1,78 тыс. кв. м. 

- 353 индивидуальных жилых квартир ориентировочной площадью 30,02 тыс. 

кв. м за счет собственных средств и кредитов индивидуальных застройщиков. 

 

6. МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 

Развитие малого и среднего предпринимательства прогнозируется с учетом 

основных тенденций социально-экономического развития Рыбинского 

муниципального района и основных показателей прогноза социально-

экономического развития Ярославской области на среднесрочный период 2019-2021 

годы. 

В целях создания благоприятных условий для развития бизнеса 

администрацией Рыбинского МР реализуется муниципальная программа 

«Экономическое развитие в муниципальном районе» на 2014-2018 годы, в рамках 

которой оказывается информационная, консультационная и организационная 

поддержка субъектов предпринимательства; на региональном уровне созданы 

институты развития предпринимательства, которые позволяют эффективно 

пользоваться финансовыми и нефинансовыми мерами поддержки, расширять 

деловые контакты, искать зарубежных партнеров, принимать участие в выставках и 

форумах, компенсируя затраты через Российский экспортный центр. 



С 1 августа 2016 года Федеральной налоговой службой согласно 

Федеральному закону от 29.12.2015 № 408-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» ведется единый реестр малого и 

среднего предпринимательства (далее – Реестр). В связи с этим произошло 

значительное увеличение малых и средних предприятий, поскольку в разработке 

годовой отчетности по малому предпринимательству учитываются все 

зарегистрированные малые предприятия (включая микропредприятия) в Реестре. По 

состоянию на 01.01.2017 года на территории района действовали 10 средних и 26 

малых предприятий, что на 24,0 % выше уровня 2015 года. Средних предприятий 

стало на 1 единицу больше, количество малых предприятий увеличилось на 6 

единиц. По состоянию на 01.01.2018 года на территории района действовали 7 

средних и 29 малых предприятий, что не повлияло на общее количество малых и 

средних предприятий. Средних предприятий стало на 3 единицы меньше, 

количество малых предприятий увеличилось на 3 единицы. 

С 2018 года количество малых предприятий (включая микропредприятия) 

определяется на основе единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства. По данным единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства на 1 июля 2018 года количество малых предприятий 

уменьшилось на 2 единицы и составило 27 единиц, количество средних предприятий 

также уменьшилось на 1 единицу и составило 6 единиц.  

По данным Ярославльстата, за 6 месяцев 2018 года, среднесписочная 

численность работающих на средних предприятиях увеличилась до 892 человек 

(102,8 % к аналогичному периоду предыдущего года). Ожидается, что к концу 2018 

года количество субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета 

микропредприятий) снизится, по отношению к 2017 году, на 8,3% и составит 33 

единицы. Доля среднесписочной численности работников малых и средних 

предприятий в среднесписочной численности работников всех предприятий и 

организаций повысится незначительно и составит 26,8%. Показатель отгрузки 

товаров собственного производства увеличится также незначительно и составит 704 

млн. рублей.  

При составлении прогноза на 2019-2021 годы, учитывались такие 

существующие проблемы для ведения бизнеса, как недостаток финансовых 

ресурсов, нехватка квалифицированных кадров и высокие тарифы на энергоресурсы. 

Также негативное влияние на развитие малого и среднего предпринимательства в 



прогнозном периоде, может оказать изменение федерального законодательства, 

направленное на ужесточение налоговой нагрузки. 

Согласно первому варианту прогноза (консервативному), количество малых и 

средних предприятий района в прогнозном периоде останется на уровне 2018 года, 

концу 2021 года увеличится на 1 единицу и составит 34 единицы.  

Доля среднесписочной численности работников останется на уровне 2018 

года, а к концу 2021 года увеличиться на 0,2% по сравнению с 2018 годом. 

Показатель объема отгруженных товаров будет колебаться, и к 2021 году увеличится 

незначительно (на 2,5 % к уровню 2018 года).  

При обеспечении благоприятных условий развития сферы малого 

предпринимательства прогнозируется сохранение положительной динамики 

значений показателей в среднесрочной перспективе. 

По сценарию второго (благоприятного) варианта развития района, к концу 

2021 года ожидается увеличение числа малых и средних предприятий до 36 единиц, 

увеличение объема отгруженных товаров собственного производства малыми 

предприятиями до 733,4 млн. рублей (на 4,2% больше, чем в 2018 году). Доля 

среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в 

среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций к концу 

2021 года незначительно увеличится (на 0,3 %). 

 

7. РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ. 

7.1 УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в организациях, 

не являющихся субъектами малого предпринимательства, в 2015 году составила  

26 129 руб., в 2016 году – 26 694 руб., в 2017 году – 28 474 руб.  В среднем темп 

роста заработной платы за последние 3 года составил 8%. 

В бюджетной сфере будет продолжена реализация мер по повышению 

заработной платы отдельных категорий персонала (учителей, врачей) в соответствии 

с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики». Для 

внебюджетного сектора экономики по-прежнему будет актуальна необходимость 

сдерживания роста издержек производства, в том числе и за счет оптимизации 

издержек на оплату труда. 



В прогнозном периоде 2019 – 2021 гг. прогнозируются относительно 

небольшие темпы роста среднемесячной номинальной начисленной заработной 

платы в организациях, не являющихся субъектами малого предпринимательства. И в 

2021 году, при благоприятных условиях, среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата достигнет 35 727 рубля.  

Таким образом, фонд начисленной заработной платы всех работников по 

полному кругу организаций Рыбинского муниципального района будет также расти 

небольшими темпами и в среднем составит прирост 4-5% ежегодно. К 2021 году при 

неблагоприятных экономических условиях ФОТ составит 2492,43 млн. рублей, а при 

благоприятных условиях – 2614,59 млн. рублей. 

 

7.2 ОБРАЗОВАНИЕ 

Система образования в Рыбинском муниципальном районе представлена 32 

образовательными учреждениями: 

 11 дошкольных образовательных учреждений; 

 2 начальные школы - детский сад; 

 13 учреждений среднего (полного) общего образования; 

 3 учреждения основного общего образования; 

 2 учреждения дополнительного образования детей; 

 1 учреждение дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации) педагогов. 

На протяжении всего оценочного периода среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата работников образования увеличивается. Темп роста 

заработной платы в образовательных учреждениях с 2015 года задавался Указом 

Президента РФ от 07.05.2012г. № 597 «О мерах по реализации государственной 

социальной политики».  

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

дошкольных образовательных учреждений в 2017 году составила 17 885 рубля (рост 

к 2016 году составил 5%), общеобразовательных учреждений 28 236 рублей (на 

уровне 2016года), учреждений дополнительного образования 31 317 рубля (рост к 

2016 году составил 61%).  

По оценочным данным, к концу 2018 года среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата работников дошкольных образовательных 

учреждений ожидается в размере 19 750 руб. (или 10% к 2017 году), работников 



общеобразовательных учреждений – 29 140 рублей (3% к 2017 году), работников 

учреждений дополнительного образования – 32 000 руб. (2% к 2017году). 

В целях обеспечения доступности дошкольного образования к концу 2019 

года в Рыбинском муниципальном районе планируется открытие групп для детей от 

8 месяцев. В связи с этим, к концу 2020 года (при благоприятных условиях), 

ожидается сохранение контингента воспитанников, посещающих дошкольные 

образовательные учреждения в Рыбинском муниципальном районе, на уровне 2018 

года. 

Доля детей, получающих дошкольную образовательную услугу, с каждым 

годом увеличивается. Так в 2016 году охват составил 69,4%, за 6 месяцев 2018 года – 

78,7%, к концу 2018 года ожидается 81,5%. При благоприятных условиях развития 

района доля детей, получающих дошкольную образовательную услугу, сохранится 

до 2021 года. 

В связи с увеличением востребованности школ Рыбинского муниципального 

района населением г. Рыбинска, ежегодно увеличивается приток школьников в 

сельские школы. В 2018 году, по сравнению с 2017 годом, число обучающихся 

общеобразовательных учреждений увеличилось на 62 человека. В прогнозном 

периоде 2019 года (при благоприятных условиях) количество обучающихся 

сохранится на уровне 2018 года, к 2021 году количество обучающихся увеличится 

на 50 человек, при неблагоприятных условиях – останется на уровне 2018 года. 

Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному 

образованию за 6 месяцев 2018 года, составила 52,8 % к общей численности детей 

данной возрастной группы.  В связи с открытием с 1 сентября 2018 года технической 

направленности и увеличения количества кружков естественно – научной 

направленности концу 2018 года ожидается охватить дополнительным образованием 

57 % детей Рыбинского муниципального района, к 2021 году -76% детей. 

 

7.3 КУЛЬТУРА, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

В Рыбинском муниципальном районе функционирует 18 учреждений 

культурно-досугового типа. Муниципальные учреждения культуры расположены во 

всех сельских поселениях района. Специалисты учреждений культуры оказывают 

услуги по организации деятельности клубных формирований, по информационно-

библиотечному обслуживанию населения, проводят культурно-досуговые 

мероприятия. В учреждениях культуры организованы занятия в 269 клубных 



формированиях различной направленности. Доля населения, занимающегося 

физкультурой и спортом на постоянной основе, в 2015 году составляла 14,7%, в 2016 

году – 16,3%, в 2017 году – 17,7%, за 1 полугодие 2018 года составила – 17,8%. 

Ожидается, что к концу 2018 года, этот показатель останется на уровне 17,8%, к 

концу 2019 года достигнет 18%, в 2020 году – 19%, а в 2021 году – 20% (при 

благоприятных условиях).  

Территория Рыбинского муниципального района традиционно является 

местом для природно-рекреационного туризма, т.е. – местом отдыха на природе и в 

условиях сельской местности.  

Ежегодно растет количество туристов в Рыбинском муниципальном районе. 

Количество туристов и экскурсантов, посетивших муниципальное образование, в 

расчете на одного жителя в 2015 году составляло 2,2 чел., в 2017 году – 2,9 чел., за 

первое полугодие 2018 года - 3,3 чел. (увеличение к 2015 году на 50%). 

Погодные условия 2018 года способствовали притоку отдыхающих на базах 

отдыха, пляжах, природных объектах и других местах массового отдыха. В 

плановый период 2019-2021 годов, при благоприятных условиях развития, 

планируется, что к концу 2021 года количество туристов и экскурсантов достигнет 

показателя 4,5 чел. на одного жителя.  

 

7.4 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Жилищный фонд Рыбинского муниципального района за период 2015 – 2017 

годы увеличился за счет нового строительства, участия в региональной адресной 

программе по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Ярославской 

области. К 2021 году общая площадь жилищного фонда, достигнет 967,10 тыс. кв. м 

(при благоприятных условиях развития района), на 6,7% выше уровня 2017 года.  

Все больше населения района занимается индивидуальной застройкой, растет 

число приватизированных квартир, что приводит к увеличению количества 

жилищного фонда, находящегося в собственности граждан. К 2021 года жилищный 

фонд, находящийся в собственности граждан составит 891,1 тыс. кв. м, что на 12% 

выше уровня 2017 года. 

Ежегодно ведется работа по ликвидации ветхого и аварийного жилищного 

фонда. На конец 2016 года, удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда 

составлял 0,94% в жилищном фонде района, на конец 2017 года – 1,05%. Ожидается, 

что в 2018 году удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда составит 



1,02% в жилищном фонде района.  В связи со старением жилищного фонда и 

работой по его ликвидации, удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда к 

концу 2021 года составит 0,98% к общему жилищному фонду района. 

В сфере жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых потребителям, 

происходит рост цен. Полная стоимость жилищно-коммунальных услуг и стоимость 

жилищно-коммунальных услуг для населения рассчитана на основании тарифов 

(установленных для предприятий и организаций жилищно-коммунального 

комплекса, льготных тарифов для населения департаментом жилищно-

коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской 

области на 2019-2021 годы), платы за услугу по содержанию жилого помещения, 

установленную постановлениями администрации сельских поселений для 

муниципального жилого фонда на собрании собственников, а также, с учетом 

предельных индексов. 

 В прогнозном периоде 2019-2021 годов, при неблагоприятных сценарных 

условиях развития района (в 1 варианте), стоимость коммунальных услуг рассчитана 

с учетом предложений ресурсоснабжающих организаций 6,9 % (средний процент 

роста). При благоприятных условиях развития (во 2 варианте), в пределах –5,4%.   

Указом Губернатора Ярославской области от 15.11.2017 года № 364 «Об 

установлении предельных, (максимальных) индексов изменения размера вносимой 

платы за коммунальные услуги» установлен предельный индекс повышения платы 

граждан за коммунальные услуги в размере 5,5%.  

Для сокращения размера субсидии, выпадающих доходов для предприятий 

коммунальной сферы, финансируемых из областного бюджета, необходимо: 

сокращение льготных тарифов, доведение платы граждан до размера экономически 

обоснованных тарифов. В прогнозном периоде 2019-2021 годов, стоимость 

коммунальных услуг для населения в первом варианте рассчитана с учетом 

предельных индексов роста платы граждан за коммунальные услуги в размере 6,4 %, 

во втором варианте, предельный индекс установлен в размере 6%. 

 

7.5. 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 бытовых отходов с 

территории населенных пунктов. Мероприятия по охране окружающей среды 



направлены на разработку и внедрение наиболее эффективных систем обращения с 

отходами. 

Количество населенных пунктов, охваченных системой сбора и вывоза 

отходов, ежегодно увеличивается. В 2016 году в ста населенных пунктах 

осуществлялся сбор отходов. Система сбора бытовых отходов получила свое 

активное развитие в малых населенных пунктах. 

Раздельный сбор отходов на территории Рыбинского муниципального района 

внедряется с 2009 года.  

В 2017 году произошло увеличение прироста показателей. Количество 

населенных пунктов, охваченных сбором отходов, увеличилось до 120 единиц. 

С 1 января 2017 года вступил в действие запрет на захоронение отходов, в 

состав которых входят полезные фракции.  

С 1 сентября 2018 года организацией сбора твердых коммунальных отходов 

занимается региональный оператор – ООО «Хартия». 

На основании контракта с департаментом охраны окружающей среды и 

природопользования Ярославской области, ООО «Хартия» обязуется организовать 

сбор и вывоз твердых коммунальных отходов со всех населенных пунктов 

Рыбинского района до 1 января 2020 года.  Договоры с юридическими и 

физическими лицами заключает региональный оператор ООО «Хартия». 

Количество населенных пунктов, охваченных раздельным сбором отходов, к 

концу 2018 года ожидается до 200 единиц. В 2018 - 2021 годах количество 

населенных пунктов с раздельным сбором отходов планируется увеличивать 

ежегодно.  

К концу 2020 года, охват населенных пунктов системой сбора и вывоза 

коммунальных отходов региональным оператором, согласно региональной схемы 

обращения с отходами в Ярославской области, планируется довести до 100%. 

Не готовность регионального оператора к исполнению обязанностей по 

обращению с отходами может оказаться причиной снижения показателей прогноза. 

В этом случае, возможно будет реализовать первый вариант прогноза. 

 

 

Заместитель главы администрации 

Рыбинского муниципального района,  

начальник управления экономики и финансов                                        О.И. Кустикова 


