
ПРОЕКТ

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

Рыбинского муниципального района

от №

О прогнозе социально-экономического
развития Рыбинского муниципального
района на 2023-2025 годы

На основании пункта 2 статьи 173 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, администрация Рыбинского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить Прогноз социально-экономического развития Рыбинского
муниципального района на 2023-2025 годы согласно приложению к
постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Рыбинского
муниципального района от 10.11.2021 № 1337 «О прогнозе социально-
экономического развития Рыбинского муниципального района на 2022-2024 годы».
3. Администрации Рыбинского муниципального района и её структурным
подразделениям, при осуществлении своей деятельности, учитывать параметры
прогноза социально-экономического развития Рыбинского муниципального района
на 2023-2025 годы.
4. Постановление вступает в силу с момента подписания.
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Рыбинского
муниципального района Т.А. Смирнова



СОГЛАСОВАНО:

Первый заместитель главы администрации
Рыбинского муниципального района Т.Ю. Кругликова

Заместителя главы администрации
Рыбинского муниципального района О.А. Смирнова

Заместитель главы администрации –
начальник управления экономики
и финансов администрации Рыбинского
муниципального района О.И. Кустикова

Заместитель главы администрации -
начальник 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 Ю.А. Комина

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 №

ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ РЫБИНСКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА
НА 2023-2025 ГОДЫ

2022 год



Наименование показателя Единица
измерения 2020 год 2021 год Оценка

2022 год

2023 год 2024 год 2025 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 25,5 25,1 24,8 24,5 24,6 24,3 24,4 24,0 24,2

% к предыдущему
аналогичному отчетному

периоду
% 98,8 98,4 98,9 99,0 99,1 99,0 99,2 99,0 99,3

2. Общий коэффициент
рождаемости

на 1000
чел.

населения
5,8 5,4 4,9 5,3 5,7 5,6 6,0 5,8 6,0

родилось человек 148 136 122 130 140 135 145 140 145

3. Коэффициент смертности
на 1000
чел.

населения
19,2 24,3 22,5 20,7 20,0 20,5 19,7 20,0 19,4

умерло человек 488 609 558 507 490 497 480 480 470
4. Коэффициент
естественного прироста
(убыли)

на 1000
чел.

населения
-13,4 -18,9 -17,6 -15,4 -14,3 -14,9 -13,8 -14,1 -13,4

5. Коэффициент
миграционного прироста

на 1000
чел.

населения
-0,6 1,8 -1,0 -0,8 0,2 -0,6 0,4 -0,4 0,6

миграционный прирост человек -15 44 -25 -20 5 -15 10 -10 15
6.Занятость населения:

7. общая численность
безработных граждан,
состоящих на учете в ГКЦ
ЯО ЦЗН

человек 385 236 210 210 198 198 185 185 175



% к предыдущему
аналогичному отчетному

периоду
% 157,8 61,3 89,0 100,0 94,3 94,3 93,4 93,4 94,6

8. уровень безработицы к
ТСН, % % 2,8 1,8 1,6 1,6 1,5 1,5 1,4 1,4 1,3

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 15 935,9 17 653,9 17 264,7 17610,0 18127,9 17962,2 19034,3 18321,4 19986,0

% к предыдущему
аналогичному отчетному

периоду
% 105,0 110,0 97,8 102,0 105,0 102,0 105,0 102,0 105,0

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 16730,2 18700,2 18363,6 18730,9 19281,8 19105,5 20245,9 19487,6 21258,2



% к предыдущему
аналогичному отчетному

периоду
% 106,4 111,8 98,2 102,0 105,0 102,0 105,0 102,0 105,0

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 2 382,5 1764,3 1766,8 1743,1 2 141,4 1833,1 2 491,8 2 041,3 2791,8

% к предыдущему
аналогичному отчетному

периоду
104,7 74,1 100,1 98,7 121,2 105,2 116,4 111,4 112,0

2. Сумма убытка
организаций млн. рублей 75,9 302,0 389,2 389,2 241,0 237,4 197,9 219,6 183,0

% к предыдущему
аналогичному отчетному

периоду
53,1 397,9 128,9 100,0 61,9 61,0 82,1 92,5 92,5

3. Доля убыточных
организаций в общем числе
организаций

% 36,4 33,3 40,0 40,0 30,0 38,0 25,0 36,0 20,0

4. Прибыль прибыльных
организаций млн. рублей 2 458,4 2066,3 2156,0 2132,3 2382,4 2070,5 2689,7 2260,9 2974,8

% к предыдущему
аналогичному отчетному

периоду
101,6 84,1 104,3 98,9 110,5 97,1 112,9 109,2 110,6

5. Доля прибыльных
организаций в общем числе
организаций

% 63,6 66,7 60,0 60,0 70,0 62,0 75,0 64,0 80,0

4. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО



1. Количество предприятий с
видом экономической
деятельности
«сельскохозяйственное
производство"

штук 8 8 8 8 8 8 8 8 8

2. Отгружено товаров
собственного производства,
выполнено работ и услуг
собственными силами
крупными и средними
предприятиями с основным
видом экономической
деятельности
«сельскохозяйственное
производство"

млн. рублей 14 931,0 15 992,8 16 470,0 16 500,0 16 800,0 17 150,0 17 300,0 17 700,0 17 800,0

% к предыдущему
аналогичному отчетному

периоду
% 102,2 107,1 103,0 100,2 102,0 103,9 103,0 103,2 102,9

в том числе:
растениеводства млн. рублей 20,7 17,5 15,0 15,2 15,5 15,5 15,8 15,7 16,1

% к предыдущему
аналогичному отчетному

периоду
% 188,2 84,5 85,7 101,3 103,3 102,0 101,9 101,3 101,9

животноводства млн. рублей 14 226,0 15 105,2 15 410,0 15 700,0 15 870,0 16 010,0 16 350,0 16 330,0 16 850,0
% к предыдущему

аналогичному отчетному
периоду

% 99,3 106,2 102,0 101,9 103,0 102,0 103,0 102,0 103,1

3. Объем отгруженной
продукции крестьянских и
фермерских хозяйств

тыс. рублей 286 698,0 211 438,0 211 500,0 213 600,0 215 700,0 215 700,0 217 800,0 217 800,0 220 100,0

в том числе :



растениеводства тыс. рублей 606,0 10 882,0 11 000,0 11 220,0 11 400,0 11 400,0 11 600,0 11 600,0 11 750,0
% к предыдущему

аналогичному отчетному
периоду

% 136,2 1 795,7 101,1 102,0 103,6 101,6 101,8 101,8 101,3

животноводства тыс. рублей 286 092,0 155 365,0 155 600,0 157 200,0 160 300,0 158 770,0 163 500,0 161 900,0 168 400,0
% к предыдущему

аналогичному отчетному
периоду

% 883,8 54,3 100,2 101,0 103,0 101,0 102,0 102,0 103,0

4. Итоги финансовой
деятельности предприятий с
основным видом
экономической деятельности
«сельскохозяйственное
производство" :
балансовая прибыль
предприятий млн. рублей 2 546,0 1 921,6 1 924,0 2 100,0 2 150,0 2 200,0 2 250,0 2 250,0 2 300,0

прибыль рентабельных
предприятий млн. рублей 2 555,0 1 939,1 1 940,0 2 116,0 2 165,0 2 215,0 2 264,0 2 265,0 2 314,0

убыток нерентабельных
предприятий млн. рублей 9,0 17,5 17,3 16,0 15,0 15,0 14,0 15,0 14,0

5. Фонд оплаты труда на
предприятиях с основным
видом экономической
деятельности
«сельскохозяйственное
производство"

млн. рублей 1 600,0 1 698,0 1 750,0 1 750,0 1 780,0 1 780,0 1 800,0 1 810,0 1 860,0

% к предыдущему
аналогичному отчетному

периоду
% 104,8 106,2 103,0 100,0 101,7 101,7 101,1 101,7 103,3



6. Среднемесячная
номинальная начисленная
заработная плата на
предприятиях с основным
видом экономической
деятельности
«сельскохозяйственное
производство"

тыс. рублей 37,1 39,7 42,2 42,3 42,8 42,7 43,2 43,3 44,3

% к предыдущему
аналогичному отчетному

периоду
% 103,4 107,1 106,3 100,2 101,4 100,9 100,9 101,4 102,5

7. Среднесписочная
численность работающих на
конец года на предприятиях
с основным видом
экономической деятельности
«сельскохозяйственное
производство"

человек 3 599 3 451 3 455 3 460 3 465 3 470 3 475 3 480 3 500

% к предыдущему
аналогичному отчетному

периоду
% 101,4 95,9 100,1 100,1 100,3 100,3 100,3 100,3 100,7

Производство
сельхозпродукции в
натуральном выражении

1. Продуктивность скота и
птицы в
сельхозпредприятиях:
средний надой на 1
фуражную корову в год кг 6 409,0 6 438,0 6 440,0 6 450,0 6 500,0 6700,0 6 800,0 6 900,0 7 000,0

средняя яйценоскость куры-
несушки штук 321,0 295,0 296,0 300,0 330,0 335,0 331,0 332,0 345,0

2. Урожайность основных
сельхозкультур
сельхозпредприятий:



зерновые ц/га 7,4 3,8 7,5 7,8 8,3 8,2 9,1 8,7 10,0
% к предыдущему

аналогичному отчетному
периоду

% 67,3 51,4 197,4 104,0 110,7 105,1 109,6 106,1 109,9

картофель ц/га 85,0 82,7 130,0 140,0 143,0 151,0 157,0 163,0 173,0
% к предыдущему

аналогичному отчетному
периоду

% 70,8 97,3 157,2 107,7 110,0 107,9 109,8 107,9 110,2

3. Производство основных
видов с/х продукции:
зерновые культуры тонн 236,0 50,0 279,0 280,0 293,0 294,0 322,0 309,0 354,0

% к предыдущему
аналогичному отчетному

периоду
% 57,4 21,2 558,0 100,4 105,0 105,0 109,9 105,1 109,9

картофель тонн 128,0 124,0 130,0 137,0 143,0 144,0 157,0 151,0 173,0
% к предыдущему

аналогичному отчетному
периоду

% 35,6 96,9 104,8 105,4 110,0 105,1 109,8 104,9 110,2

овощи тонн - - - - - - - - -
% к предыдущему

аналогичному отчетному
периоду

% - - - - - - - - -

скот и птица (в живом весе) тонн 66 351,0 65 445,0 66 500,0 67 000,0 67 000,0 67 500,0 67 900,0 68 000,0 68 500,0

% к предыдущему
аналогичному отчетному

периоду
% 99,2 98,6 101,6 100,8 100,8 100,7 101,3 100,7 100,9

молоко тонн 15 709,0 14 551,0 14 800,0 15 100,0 15 244,0 15478,0 15 780,0 15940,0 16 400,0
% к предыдущему

аналогичному отчетному
периоду

% 77,9 92,6 101,7 102,0 103,0 102,5 103,5 103,0 103,9

яйца млн. штук 1 527,0 1 363,0 1 400,0 1 450,00 1 470,0 1 470,0 1 500,0 1 500,0 1 550,0



% к предыдущему
аналогичному отчетному

периоду
% 104,1 89,3 102,7 103,6 105,0 101,4 102,0 102,0 103,3

5. ИНВЕСТИЦИИ
1. Объем инвестиций в
основной капитал (без
субъектов малого
предпринимательства и
объема инвестиций,
не наблюдаемых прямыми
статистическими методами)

млн. рублей 2 519,0 1 331,8 1 563,3 1 447,1 1 888,9 1 471,1 2 290,8 1 650,9 2 813,4

% к предыдущему
аналогичному отчетному

периоду
% 117,5 51,0 103,6 98,9 104,8 98,6 105,0 102,3 105,6

в том числе:
здания (кроме жилых) и
сооружения млн. рублей 856,2 567,7 567,7 500,0 800,0 620,0 900,0 800,0 1000,0

% к предыдущему
аналогичному отчетному

периоду
% 76,6 66,3 100,0 88,1 140,9 124,0 112,5 129,0 111,1

машины, оборудование,
включая
хозяйственный инвентарь
и другие объекты

млн. рублей 1 592,1 696,6 920,0 880,0 1 000,0 920,0 1200,0 940,0,0 1300,0

% к предыдущему
аналогичному отчетному

периоду
% 123,7 43,8 132,1 95,7 108,7 104,6 120,0 102,2 108,3

прочие млн. рублей 66,4 67,5 67,0 65,0 70,0 70,0 72,0 72,0 74,0
% к предыдущему

аналогичному отчетному
периоду

% 114,5 101,7 99,3 97,0 104,5 107,7 102,9 102,9 102,8

6. ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН ЖИЛЬЕМ



1. Площадь жилых
помещений, введенная в
действие за год

кв. метров 37 162,0 37016,0 42 000,0 42 000,0 45 000,0 43 000,0 47 000,0 43 000,0 47 000,0

% к предыдущему
аналогичному отчетному

периоду
% 86,2 99,6 113,5 100,0 107,1 102,4 104,4 100,0 100,0

в том числе:
кв. метров 37 162,0 37 016,0 42 000,0 42 000,0 45 000,0 43 000,0 47 000,0 43 000,0 47 000,0

за счет населения
2. Число жилых квартир -
всего Единиц 18 745 19 105 19 511 19 909 19 948 19 489 20 406 19 902 20 860

в том числе:
360 332 406 398 437 420 458 413 454

введенных в действие за год Единиц
7. РЫНОК ТОВАРОВ И УСЛУГ

1. Число субъектов малого и
среднего
предпринимательства

Единиц 26 24 25 25 26 25 26 25 26

% к предыдущему
аналогичному отчетному

периоду
% 86,7 92,3 104,2 100,0 104,0 100,0 100,0 100,0 100,0

2. Оборот розничной
торговли млн. рублей 2 005,3 2 424,9 2 197,8 2 473,4 2 637,3 2 711,3 3199,1 2 974,5 3 695,4

% к предыдущему
аналогичному отчетному

периоду
% 98,9 107,9 91,0 100,3 103,0 100,2 104,3 100,1 103,6

3. Оборот общественного
питания млн. рублей 118,1 137,9 113,3 124,0 138,7 132,7 165,5 141,9 193,6

% к предыдущему
аналогичному отчетному

периоду
% 87,3 119,7 89,1 100,8 105,0 100,4 104,5 100,3 103,7

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 36 478,5 39 626,1 44 856,7 48 265,9 49 432,1 51 547,9 54 968,5 57 115,1 61 125,0

% к предыдущему
аналогичному отчетному

периоду
% 104,7 108,6 113,2 107,6 110,2 106,8 111,2 110,8 111,2

2. Среднесписочная
численность работников
предприятий (без субъектов
малого
предпринимательства, без
внешних совместителей)

человек 5 560 5 672 5 621 5 492 5 655 5 382 5 700 5 269 5 740

3. Фонд начисленной
заработной платы всех
работников по полному
кругу организаций
Рыбинского муниципального
района

млн. рублей 2 433,8 2 697,2 3 023,6 3 180,8 3 422,7 3 419,3 3 877,9 3 679,2 4 343,2

% к предыдущему
аналогичному отчетному

периоду
% 109,0 110,8 112,1 105,2 113,2 107,5 113,3 107,6 112,0

8.2. ОБРАЗОВАНИЕ
1.Среднемесячная
номинальная начисленная
заработная плата работников
муниципальных
дошкольных
образовательных
учреждений (без внешних
совместителей)

рублей 23 942,6 25 592,3 26 100,0 27 144,0 27 666,0 28 230,0 29 326,0 29 359,0 31 086,0



% к предыдущему
аналогичному отчетному

периоду
% 106,3 106,9 102,0 104,0 106,0 104,0 106,0 104,0 106,0

2. Среднемесячная
номинальная начисленная
заработная плата учителей
муниципальных
общеобразовательных
учреждений (без внешних
совместителей)

рублей 34 015,9 38 189,0 39 906,0 41 502,0 42 300,0 43 162,0 44 838,0 44 888,0 47 528,0

% к предыдущему
аналогичному отчетному

периоду
% 107,3 112,3 104,5 104,0 106,0 104,0 106,0 104,0 106,0

3.Среднемесячная
номинальная начисленная
заработная плата работников
муниципальных учреждений
дополнительного
образования (без внешних
совместителей)

рублей 34 532,0 39 027,0 41 195,0 42 843,0 43 667,0 44 557,0 46 287,0 46 339,0 49 064,0

% к предыдущему
аналогичному отчетному

периоду
% 113,7 113,0 105,6 104,0 106,0 104,0 106,0 104,0 106,0

4. Число воспитанников в
муниципальных
дошкольных учреждениях
(дошкольных группах в
школах), на конец отчетного
периода

человек 1 243 1 180 1 194 1 194 1 200 1 195 1 205 1 196 1 210



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

% 89,7 98,3 98,3 98,9 99,5 99,5 100,0 99,5 100,0

6. Численность
обучающихся в
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях,
расположенных в сельской
местности (среднегодовая)

человек 2 129 2 299 2 290 2 290 2 260 2 290 2 260 2 290 2 260

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

% 75,9 76,6 80,0 82,0 79,0 85,0 80,0 85,0 80,0

8.3. КУЛЬТУРА, ТУРИЗМ, МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
1. Количество посещений
культурно-массовых
мероприятий учреждений
культуры

человек 97 516 193 636 203 730 203 730 205 770 205 770 207 830 207 830 209 900

2. Доля населения,
систематически
занимающегося физической
культурой и спортом

% 40,5 45,06 46 46,5 47 47,5 48 48,5 49



3. Количество туристов и
экскурсантов, посетивших
муниципальное образование,
на 1 жителя

человек 5,7 15,6 15,9 16,1 16,9 16,6 17,9 17,1 18,9

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

% 74,0 84,0 84,0 85,0 83,0 86,0 84,0 87,0 85,0

8.4.  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
1.Общая площадь жилых
помещений на конец года -
всего

тыс.кв.
метров 922,6 959,9 965,0 972,5 987,0 992,0 1 006,5 1 012,0 1 027,0

% к предыдущему
аналогичному отчетному

периоду
% 103,3 104,0 100,5 100,8 102,3 102,0 102,0 102,0 102,0

в том числе: тыс.кв.
метров 834,4 866,7 870,0 875,0 880,0 885,0 895,0 903,0 913,0

в собственности граждан
% к предыдущему

аналогичному отчетному
периоду

% 102,0 103,9 100,4 100,6 101,1 101,0 101,7 102,0 102,0

2. Ветхий и аварийный
жилищный фонд – всего кв. метров 10 800,0 10 750,0 10 600,0 11 000,0 10 300,0 11 200,0 9 800,0 11 400,0 8 800,0

% к предыдущему
аналогичному отчетному

периоду
% 99,1 99,5 98,6 103,8 97,2 101,8 95,1 101,8 89,8

3. Удельный вес ветхого и
аварийного жилья во всем
жилищном фонде

% 1,2 1,1 1,1 1,1 1,0 1,1 1,0 1,1 0,9



4. Ликвидировано ветхого и
аварийного жилищного
фонда за год

кв. метров 400,0 250,0 400,0 400,0 1 000,0 400,0 1 000,0 400,0 2 000,0

в % к наличию ветхого и
аварийного жилищного

фонда
% 3,7 2,3 3,8 3,6 9,7 3,6 10,2 3,5 22,7

5. Полная стоимость
предоставленных жилищно-
коммунальных услуг по
экономически
обоснованным тарифам (год)

млн. рублей 378,8 403,2 438,2 423,9 466,7 434,3 484,1 445,1 502,3

% к предыдущему
аналогичному отчетному

периоду
% 105,6 106,4 108,7 96,7 106,5 102,5 103,7 102,5 103,8

6. Стоимость жилищно-
коммунальных услуг для
населения (в расчете на 1
человека в месяц)

рублей 1 240,1 1341,0 1473,4 1 439,8 1 583,5 1 490,0 1655,8 1542,6 1 730,4

% к предыдущему
аналогичному отчетному

периоду
% 106,9 108,1 109,9 97,7 107,5 103,5 104,6 103,5 104,5

7. Стоимость жилищно-
коммунальных услуг для
населения по установленным
ставкам и тарифам

млн. рублей 279,9 312,0 333,3 324,5 326,2 332,4 337,6 340,6 349,7

% к предыдущему
аналогичному отчетному

периоду
% 109,3 111,5 106,8 97,4 97,8 102,4 103,5 102,5 103,6



8. Стоимость жилищно-
коммунальных услуг для
населения (в расчете на 1
человека в месяц) по
установленным ставкам и
тарифам

рублей 1 214,1 1 037,7 1 120,9 1 102,3 1 106,7 1 140,6 1 155,0 1 180,5 1 204,6

% к предыдущему
аналогичному отчетному

периоду
% 101,2 85,5 108,0 98,3 98,7 103,5 104,4 103,5 104,3

8.5. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Количество населенных
пунктов, охваченных сбором
отходов

единиц 245 273 275 313 314 316 317 318 319

в том числе:
единиц 39 39 39 39 39 39 39 39 39

раздельным сбором отходов

Заместитель главы администрации –
начальник управления экономики
и финансов администрации
Рыбинского муниципального района О.И. Кустикова



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ПРОГНОЗУ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

РЫБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2023-2025 ГОДЫ
Прогноз социально-экономического развития Рыбинского

муниципального района на среднесрочный период 2023 – 2025 годов (далее -
Прогноз) разработан в соответствии с Порядком разработки прогноза
социально-экономического развития Рыбинского муниципального района на
среднесрочный период, утвержденным постановлением администрации
Рыбинского муниципального района от 02.07.2018 № 1235,  распоряжением
администрации Рыбинского муниципального района от 28.06.2022 № 46 «Об
утверждении Плана-графика разработки проекта районного на 2023 год и
плановый период 2024 и 2025 годов».

Прогноз подготовлен управлением экономики и финансов
администрации Рыбинского муниципального района. 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 предполагает медленный рост экономики в следствии
снижения инвестиционного и потребительского спроса, затяжной адаптации
бизнеса к сокращению импорта и длительного процесса построения новых
производственно-логистических цепочек в Рыбинском муниципальном
районе на фоне аналогичных процессов в Ярославской области и Российской
Федерации в условиях внешнего санкционного давления. Второй вариант –
благоприятный - предполагает быстрое восстановление логистических и
производственных связей, построение новых цепочек по импортозамещению
производств, снижение ключевой ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации для стимулирования инвестиционного спроса,
медленный, но постоянный рост доходов населения, восстанавливающий его
покупательную способность.

1. ДЕМОГРАФИЯ, ТРУД, ЗАНЯТОСТЬ
В Рыбинском муниципальном районе продолжает снижаться

численность населения, которая составила за 2021 год 25,1 тыс. человек.
Основной причиной является устойчивая естественная убыль

населения (превышение числа умерших над числом родившихся). В 2019
году естественная убыль составила - 260 человек, в 2020 году - 340 человек, в
2021 году – 473 человека.

В 2022 году по сравнению с 2021 годом среднегодовая численность
населения, по предварительной оценке, снизится и составит 24,8 тыс.
человек. Данная тенденция усугубляется ростом смертности населения в
силу причин, вызванных распространением эпидемии коронавирусной
инфекцией.



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 –
251 человек. В 2019 году наблюдался миграционный прирост, который
составил 11 человек. В 2020 году миграционная убыль составила 15 человек.
В 2021 году миграционный прирост составил 44 человека. Миграционные
процессы напрямую связаны с экономическим развитием территории.

Благоприятный вариант прогноза сформирован с учетом следующих
факторов:

- быстрое восстановление экономики после кризиса, вызванного
коронавирусной эпидемией и внешним санкционным давлением;

- стимулирующие меры к увеличению рождаемости, объявленные во
время Послания Президента Российской Федерации Федеральному
Собранию Российской Федерации

- вхождение в детородный возраст более многочисленных возрастов
рождения по сравнению с периодом 2017 – 2020 годов.

Согласно благоприятному варианту, прогнозный период будет
характеризоваться плавным ростом миграционного притока и снижением
рождаемости низкими или околонулевыми темпами, что в целом сильно
замедлит общее снижение численности населения района.

Консервативный вариант сформирован с учетом сохранения
негативного воздействия проблем, вызванных резким ухудшением внешних
для района экономических условий, снижением доходов населения, что
предполагает снижение миграционного притока и рождаемости и, как
результат, снижение численности населения района 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 01.01.2022 года на регистрационном учете в ГКУ ЯО Центр
занятости населения г. Рыбинска состояло 236 человек, что на 63,1 % меньше
аналогичного показателя на 01.01.2021 года.

Уровень регистрируемой безработицы в среднем по району в 2021 году
составил 1,8 %, в 2020 году - 2,8 %. Снижение уровня безработицы связано в
первую очередь с отменой ограничительных мер, связанных с
распространением новой коронавирусной инфекции.

Несмотря на регулярное проведение в районе мероприятий,
направленных на содействие трудоустройству населения, на рынке труда
предложение рабочей силы продолжает значительно превышать спрос.

В 2022 году по оценочным данным планируется снижение уровня
регистрируемой безработицы до 1,6 %.

В прогнозном периоде уровень регистрируемой безработицы за счёт
трудоустройства граждан будет снижаться и к 2025 году составит 1,3 % по
благоприятному варианту прогноза.



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

Производство промышленной 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.

Оценочное значение индекса объема отгруженных товаров
собственного производства, работ и услуг, выполненных и оказанных
собственными силами в 2022 году составит 97,8 % по отношению к 2021
году, снижение связано с тем, что многие предприятия испытывают
трудности в адаптации к новым условиям в связи с внезапно произошедшим
событиям в конце февраля текущего года.

В 2022 году объем промышленного производства, по итогам I
полугодия остался на прежнем уровне относительно аналогичного
показателя предыдущего года.

В 2019 году на ОАО «Волжанин» началась модернизация
птицеводческого комплекса: приобретение оборудования для содержания
кур-несушек, оборудования цеха сортировки и упаковки яиц, оборудования
по переработке мясопродукции, оборудование цеха переработки яиц.
Инвестиционный проект реализован на 90 %. В 2022 году проводится
модернизация птицеводческого и яйце перерабатывающего комплекса.
Инвестиционный проект реализован на 20 %.

В 2021 году на АО «Ярославский бройлер» завершено строительство
комбикормового завода мощностью 40 тонн комбикорма в час, что
позволило обеспечить производство собственных высококачественных
кормов по разработанным на предприятии рецептурам.

По обоим вариантам прогноза в период до 2025 года ожидается
сохранение роста промышленного производства в Рыбинском
муниципальном районе от 97,8 до 105 %. Этому способствует реализация



инвестиционных проектов на предприятиях сельскохозяйственного
производства.

3. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ
По предварительным данным Территориального органа Федеральной

службы государственной статистики по Ярославской области
сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток)
организаций Рыбинского муниципального района в 2021 году, составил
1764,3 млн. рублей или на 25,9 % меньше, чем в 2020 году.

С убытками в сумме 302 млн. рублей завершили 2021 год 33,3 % всех
организаций района.

Прибыль в сумме 2 066,3 млн. рублей получили 66,7 % организаций.
В январе - июне 2022 года, по предварительным 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 1 766,8 млн. рублей, или 92,1 % к январю - июню
2021 года.

Вместе с тем по итогам текущего года ожидается снижение прибыли
прибыльных организаций в связи с тем, что в настоящее время организации
находятся в стадии приспособления к новым условиям жизнедеятельности,
построения новых ценовых предложений, логистических цепочек,
импортозамещения в своей деятельности на 8,7 % (от предварительных
данных 2021 года).

Учитывая большую неопределенность происходящего процесса
адаптации, по консервативному варианту, сумма прибыли в 2023 - 2024 годах
снизится (98,9 % к 2022 году, 97,1 % к 2023 году соответственно), и лишь в
2025 году прибыль вырастет на 9,2 %. При этом прогнозная сумма убытка
организаций после роста в 2021 году будет незначительно снижаться к 2025
году.

По благоприятному варианту номинальный рост прибыли будет
незначительно превышать прогнозируемую инфляцию, а сумма полученного
убытка поступательно сокращаться, однако не достигнет уровня 2020 года.

4. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Сельское хозяйство Рыбинского муниципального района в большей

степени ориентировано на производство животноводческой продукции, в
структуре производства сельскохозяйственной продукции на ее долю
приходится 95 %. Доля растениеводства около 1 %.

Ожидаемый объем отгруженной продукции на 2022 год установлен 103
% к уровню 2021 года, что обусловлено ростом закупочных цен на
сельскохозяйственную продукцию.

По предварительной оценке, итоги 2022 года не станут для
сельскохозяйственных товаропроизводителей более позитивными, чем в 2021



году. Индекс производства продукции сельского хозяйства составил за
первую половину 2022 года 97 %.

По молочным предприятиям наблюдается снижение производства, так
как из-за роста цен на кормовые добавки и ветеринарные препараты
животноводческие предприятия ограничивают закупку необходимых
высокобелковых кормов (кукуруза, ячмень, шрота сои, рапса, подсолнечника
и витаминные добавки) по причине роста их стоимости от 15 до 30 %.

В дальнейшем отрасль сельского хозяйства будет развиваться за счет
реализации новых инвестиционных проектов. Выращивание клариевого сома
и форели до 700 т в год - АО «Ярославский бройлер», модернизация
птицеводческого комплекса - ОАО «Волжанин», расширение
производственных мощностей по убою и переработке мяса птицы - АО
«Ярославский бройлер».

За счет крупнейшего производителя мяса птицы АО «Ярославский
бройлер» Рыбинский МР планирует уже в 2022 году выйти на объемы
производства 2019 года (66,4 тыс. тонн). Также планируется увеличение
производства яиц на 2 % к уровню 2021 года и получить в год 1450 млн. шт.
яиц.

В отрасли растениеводства при планировании объемов производства на
среднесрочный период благоприятными факторами стали:

- расширение посевных площадей за счет проведения
культуртехнических мероприятий на землях сельскохозяйственного
назначения всех категорий, вовлеченных в сельскохозяйственный оборот.
Сельхозпредприятия с 2017 по 2021 год ввели в оборот 2 745 гектар
неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения наращивая не
только собственный актив, но и товарную массу выращиваемой продукции.
В 2022 году запланировано дополнительно ввести в оборот – 809 гектар
неиспользованных земель сельхоз назначения;

- возмещение части затрат сельхозпроизводителей по расчистке земли
от закустаренности и первичной обработке почвы. С 2017 по 2021 год
сельхозпредприятия получили 10262,8 тыс. рублей поддержки государства за
дополнительный ввод в оборот земель сельскохозяйственного назначения.

При прогнозе консервативного варианта были учтены возможные
неблагоприятные погодные условия, рост себестоимости производства
сельскохозяйственной продукции при более медленном росте цен
реализации, что возможно ухудшит финансовое положение хозяйств. Данные
факторы вместе с санкционными ограничениями могут привести к снижению
объемов производства, а также к переносу сроков реализации
инвестиционных проектов на неопределенный срок.

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.

Согласно данным статистики в 2021 году объем инвестиций в основной
капитал (без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций,
не наблюдаемых прямыми статистическими методами) составил 1 331,8 млн.
рублей, что на 52,9 % меньше показателя 2020 года.

По направлениям использования инвестиции в 2021 году
распределились следующим образом:

- здания (кроме жилых) и сооружения 567,7 млн. рублей;
- прочие машины и оборудование, включая хозяйственный инвентарь, и

другие объекты 696,6 млн. рублей;
- прочие 67,5 млн. рублей.

Актуализирован Реестр инвестиционных проектов, реализуемых и
планируемых к реализации на территории Рыбинского муниципального
района. В реестре 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 территориального
планирования.

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.

В связи со снятием коронавирусных ограничений по итогам текущего
года ожидается увеличение объема инвестиций в основной капитал (без
учета субъектов малого предпринимательства, объема инвестиций, не
наблюдаемых прямыми статистическими методами) на 17,4 %.

В среднесрочном прогнозном периоде 2023-2025 годов по
благоприятному варианту предполагается, что объем инвестиций в основной
капитал за счет всех источников финансирования будет расти не меньше 20
процентов в год. По благоприятному варианту прогноза к концу 2025году
рост объема инвестиций достигнет 2 813,4 млн. рублей.

Согласно, консервативному варианту предполагается медленный рост
экономики в следствии снижения инвестиционного и потребительского
спроса, затяжной адаптации бизнеса к сокращению импорта и длительного
процесса построения новых производственно-логистических цепочек.



К концу 2025 года ожидается достижение объема инвестиций 1 650,9
млн. руб.

6.ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН ЖИЛЬЕМ

По итогам 2021 года на территории Рыбинского муниципального района
Ярославской области введено в эксплуатацию 37,016 тыс. кв. метров жилья. Все
введенные объекты являются индивидуальными жилыми домами.

Обязательства Рыбинского муниципального района по вводу жилья в 2021
году в рамках подписанного Соглашения с Правительством Ярославской области
выполнены на 113 %.

Ввод жилой площади на одного жителя в среднем по району в 2021 году
составил 1,46 кв. метра.

Стратегическими направлениями в жилищном строительстве на ближайшие
годы являются в том числе:

- развитие системы ипотечного жилищного кредитования;
- увеличение ввода стандартного жилья и малоэтажного жилья;
- градостроительное регулирование развития территорий.

В январе – июне текущего года на территории Рыбинского муниципального
района введено жилья в объеме 34,043 тыс. кв. метров, что в 2,5 раза превышает
показатель аналогичного периода предыдущего года.

Факторами, существенно влияющими на развитие жилищного строительства
в районе, являются:

- полностью сформированная система градостроительной документации,
включая правила землепользования и застройки и проекты планировки
отдельных территорий;

- планомерное обеспечение площадок под жилищное строительство
инженерной, транспортной и социальной инфраструктурой;

- ежегодное увеличение объемов продажи земельных участков под
строительство;

- активное освоение территорий земельных участков сельскохозяйственного
назначения, включенных в границы населенных пунктов для
индивидуального жилищного строительства;

- проведение мероприятий по выявлению объектов индивидуального
жилищного строительств, завершенных строительством, но
незарегистрированных, в установленном порядке, в том числе самовольных
объектов ИЖС и оказания содействия гражданам по их оформлению.
В целях достижения плановых показателей ввода жилья на период

01.01.2022 года сформировано и находятся в процедуре предоставления для
жилищного строительства 16 земельных участков общей площадью 52452 кв.м.
Предоставлено для индивидуального жилищного строительства 26 участков общей
площадью 32730 кв.м. Площадь земельных участков категории
сельскохозяйственного назначения, включенных в границы населенных пунктов
для индивидуального жилищного строительства составляет 58,4 га.

Благоприятный прогноз сформирован оценкой плановых показателей ввода
жилья, установленных для Рыбинского муниципального района Соглашением с
Правительством Ярославской области, высоким фактическим показателем ввода



жилья за период январь – июнь 2022 год по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года, сохранением и реализацией упрощенной процедуры регистрации
объектов индивидуального жилищного строительства, снижением кредитных
ставок банков по сельской ипотеке.

Консервативный вариант прогноза сформирован с учетом сохранения
потребительского спроса на уровне предыдущих лет, высокого роста цен на
строительные материалы, нестабильностью политической и экономической
обстановки в стране.

7. РЫНОК ТОВАРОВ И УСЛУГ
Негативные тенденции развития торговли и общественного питания

района, сформировавшиеся в 2020 году, сменились в 2021 году
положительной динамикой.

В 2021 году оборот розничной торговли по Рыбинскому району составил
2 424,9 млн. рублей и увеличился по сравнению с предыдущим годом на 7,9
% в сопоставимых ценах.

На потребительском рынке Рыбинского муниципального района
функционируют 109 стационарных торговых объектов торговой площадью
9 536,4 кв. метров, в том числе 9 магазинов федеральных торговых сетей
«Магнит» и «Пятерочка», два из которых (магазины «Пятерочка» торговой
площадью 772,0 кв. метров) открылись в 2021 году в с. Арефино и с.
Глебово; 3 магазина региональных сетей «Дружба», «Бристоль» и
«Ярославский бройлер».

Следует отметить, что по итогам Всероссийского конкурса «Торговля
России 2021», проводимого Министерством промышленности и торговли
Российской Федерации (главная задача конкурса - выявление и
популяризация лучших практик многоформатной торговли) победителем в
номинации «Лучший магазин» признан супермаркет «Ярославский бройлер»
в п. Октябрьский.

Обеспеченность населения площадью стационарных торговых
объектов в среднем по району на начало 2022 года составила 377,0 кв. метров
на 1 тыс. жителей, что на 17 % превышает минимальный нормативный
стандарт, утвержденный Постановлением Правительства ЯО от 30.11.2016 №
1259-п.

Нестационарная торговля представлена 17 объектами круглогодичного
функционирования (павильоны, киоски) и 11 мобильными торговыми
объектами (автолавки).

В 9 сельских поселениях района определены 14 площадок для
организации регулярных ярмарок (в структуре формирования оборота
розничной торговли доля продажи товаров на ярмарках составила 1,2 %).

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 государственной программой Ярославской области «Развитие
сельского хозяйства в Ярославской области», в рамках переданных



сельскими поселениями полномочий, организациям, осуществляющим
доставку товаров в 125 отдаленных населенных пунктов,   предоставляются
субсидии на возмещение части затрат на горюче-смазочные материалы.

С конца февраля 2022 года внешние условия функционирования
российской экономики кардинально изменились: иностранные государства
ввели санкционные ограничения. Возник временный ажиотажный спрос
населения на ряд продовольственных и непродовольственных товаров,
ускорилась инфляция. После массового спроса в конце февраля – начале
марта на большинство потребительских категорий товаров, особенно в
среднем и низком ценовых сегментах, произошла стабилизация спроса на
прежних уровнях.

С учетом текущей политической и экономической ситуации, общим
снижением платежеспособности населения, в 2022 году ожидается снижение
розничного оборота на 9 процентов. В дальнейшем с учетом постепенной
адаптации экономики и ростом потребительского спроса прогнозируется
умеренный рост оборота розничной торговли на 0,1 – 4,3 процента в
зависимости от варианта прогноза.

В 2021 году в Рыбинском муниципальном районе наблюдалось
существенное увеличение оборота общественного питания, который составил
137,9 млн. рублей, что выше значения 2020 года в сопоставимых ценах на
19,7 %.

На начало 2022 года на рынке услуг общественного питания
функционируют 27 стационарных объектов общественного питания
открытой сети на 2 373 посадочных места: 6 ресторанов, 15 кафе, 5 баров и
закусочных, 1 общедоступная столовая.

Средняя по району обеспеченность посадочными местами по
общедоступной стационарной сети предприятий сферы общественного
питания составила 95 посадочных мест на 1 тысячу жителей.

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

В 2022 году в условиях текущей экономической ситуации в стране
рестораторы испытали проблемы с поставками сырья, в первую очередь
импортного, и вынуждены искать аналогии и оптимизировать закупки.

В дальнейшем развитие сферы общественного питания будет зависеть,
в том числе, от увеличения туристического потока и от роста денежных
доходов населения.

По мере роста реальных располагаемых доходов в 2023 – 2025 годах
ожидается положительная динамика показателя: рост оборота общественного
питания составит до 105 % по благоприятному варианту прогноза.

8. РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
8.1. УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ

Среднемесячная начисленная заработная плата работников
предприятий района в 2021 году составила 39 626,1 рублей, темп роста по
отношению к 2020 году составил 108,6 %.



В январе – июне 2022 года среднемесячная начисленная заработная
плата в районе, по предварительным данным, составила 43 488,9 рублей, по
сравнению с уровнем января – июня 2021 года темп роста составил 114,5 %.
В 2022 году ожидается сохранение положительных темпов прироста
среднемесячной начисленной заработной платы, по итогам года он составит
113,25 % к уровню 2021 года.

В 2022 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 среднесрочной перспективе планируется поддержание уровня
соотношения между заработной платой отдельных категорий работников
бюджетной сферы и среднемесячным доходом от трудовой деятельности.

В прогнозном периоде 2023 – 2025 годов ожидается рост номинальной
начисленной заработной платы в диапазоне 107,6 – 111,2 % в год в
зависимости от варианта прогноза.

Темп роста реальных располагаемых доходов в прогнозном периоде
2023 – 2025 годов будет варьироваться в зависимости от прогнозируемой
инфляции: консервативный вариант разработан с учетом отложенного
эффекта спада экономики, ожидаемого в 2022 году, на период 2023 -
2024 годов прогнозируется снижение реальных располагаемых доходов, при
этом с каждым годом темп снижения будет сокращаться и к 2025 году
вернется к положительным значениям. По благоприятному варианту
прогноза вслед за восстановлением экономики ожидается планомерный рост
реальных располагаемых доходов.

8.2. ОБРАЗОВАНИЕ.
Система образования в Рыбинском муниципальном районе

представлена 31 образовательной организацией:
- 11 дошкольных образовательных учреждений;
- 1 начальная школа - детский сад;
- 13 учреждений среднего общего образования;
- 3 учреждения основного общего образования;
- 2 учреждения дополнительного образования детей;
- 1 учреждение дополнительного профессионального образования.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
работников образования увеличивается с каждым годом. В 2022 году также
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».

Доля детей, получающих дошкольную образовательную услугу, с
каждым годом увеличивается. Так в 2021 году охват детей составил 98,3%, за



6 месяцев 2022 года – 99,17 %, к концу 2022 года при благоприятных
условиях развития района доля детей, получающих дошкольную
образовательную услугу, сохранится на уровне 6 месяцев 2022 года.

Уменьшение количества обучающихся общеобразовательных
учреждений по сравнению с 2021 годом связано с отсутствием организации
обучения детей, отдыхающих в ООО «Оздоровительный центр
«Высоковский бор», МОУ Николо – Кормской СОШ.

В связи с увеличением кружков естественно – научной и технической
направленности, доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по
дополнительному образованию, за 6 месяцев 2022 года составила 81,3 % к
общей численности детей данной возрастной группы. К концу 2022 года
планируется увеличение охвата детей Рыбинского муниципального района
дополнительным образованием до 81,5 %

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

Основным критерием для определения качества работы учреждений
культуры является количество посещений культурно-массовых мероприятий.

«Количество посещений культурно-массовых мероприятий учреждений
культуры» - составляющая основного показателя Национального проекта
«Культура». К 2030 году число посещений культурных мероприятий планируется
увеличить в три раза по сравнению с базовым 2019 годом.

Анализ показателей работы учреждений культуры свидетельствует о
положительной тенденции: ежегодно количество участников мероприятий в
учреждениях культуры увеличивается (за исключением 2020 года в связи с
ограничительными мероприятиями по нераспространению короновирусной
инфекции).

Ежегодно повышается уровень комфорта пребывания жителей в
учреждениях культуры: проводятся капитальные и текущие ремонты,
приобретается современное техническое оснащение. В 2020 году в рамках
национального проекта «Культура» выполнен капительный ремонт
Каменниковского центра досуга, в 2021 году - капитальный ремонт зрительного
зала Волковского культурно-досугового комплекса (средства местного бюджета)  и
прилегающей площади (в рамках губернаторского проекта «Решаем вместе!»), в
2022 году выполнен ремонт Судоверфского культурно-досугового комплекса. В
плане на ближайшие годы комплексные ремонты в Ермаковском ЦД и
Тихменевском ЦД.

Для увеличения посещаемости учреждений культуры ежегодно проводятся
более 3000 культурно-массовых мероприятий для различных возрастных категорий
населения: праздники, театрализованные представления, концерты, тематические
вечера, спектакли, фестивали, вечера отдыха, конкурсно-игровые и познавательные
программы, выставки и т. д.

Специалисты учреждений культуры применяют в работе новые современные
формы работы для вовлечения жителей в содержательную досуговую
деятельность. В летний период 2022 года учреждения культуры приняли участие в
областной акции «Ярлето», на базе всех муниципальных учреждения культуры
проводились мероприятия для детей и подростков в рамках творческих смен.



Основанием для благоприятного прогноза являются: сохранение сети и
штатной численности специалистов муниципальных учреждений культуры;
функционирование учреждений культуры без ограничительных мероприятий;
улучшение условий пребывания посетителей в учреждениях культуры;
активизация работы учреждений культуры в рамках изучения интересов населения,
реализации новых творческих проектов, привлекающих население к участию в
мероприятиях.

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 проведению Спартакиады среди физкультурно-спортивных клубов
по месту жительства количество населения, систематически занимающихся
физической культурой и спортом в возрасте от 18 до 79 лет выросло на 10%.

Для достижения плановых показателей в 2022 - 2023 году поставлены
следующие задачи:

- максимальное использование плоскостных сооружений для занятий
физической культурой и спортом;

- реализация проектов «Спорт для всей семьи»;
- увеличение количества участников физкультурно-спортивных клубов по

месту жительства в Рыбинском муниципальном районе, путем проведения
спортивных и физкультурно-массовых мероприятий;

- введение новых форм 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 по показателю «Количество туристов и

экскурсантов» учитывается количество туристов в коллективных средствах
размещения, количество теплоходных туристов, количество экскурсантов,
посетивших событийные мероприятия, музеи, а также парки, зоопарки, бассейны,
пункты проката спортивного и прогулочного инвентаря, природные объекты,
расположенные на территории Рыбинского района.

В благоприятном прогнозе учтены реализуемые и планируемые к реализации
инвестиционные проекты:

- Туристско-рекреационный кластер «Ярославское взморье» - создание
объектов туристской инфраструктуры (2020-2026г.)

- ООО «Ярославское левобережье» - строительство глэмпинг-лагеря с.
Хопылёво (2022г)

- Эко-база «Никольское» - строительство коттеджей в стиле «А-фрейм».
Показатели в уточненном прогнозе скорректированы и приведены в

соответствии со значениями аналогичного показателя «Рейтинг-76».
На 2022-2025 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 2023-2025 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
региональных и муниципальных программ. Благоприятный вариант прогноза на
период 2023 – 2025 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 оценке 2022 года в Рыбинском муниципальном районе общая площадь
жилых помещений составит 965,0 тыс. кв.м., в том числе площадь, принадлежащая
гражданам на праве собственности 870,0 тыс. кв.м. По отношению к 2021 году эти
показатели выросли на 0,5 % и 0,4 % соответственно.

Площадь ветхого и аварийного жилого фонда на территории
Рыбинского муниципального района составляет 10 750 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 2022-2025 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 2022 год и определена на
основании предельных индексов изменения платы граждан на коммунальные
услуги, установленных Правительством Российской Федерации по
субъектам.

Плата за содержание и ремонт жилищного фонда, расположенного на
территориях сельских поселений Рыбинского муниципального района,
начисляется по тарифам, утвержденным в 2012-2015 годах, однако 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 на содержание
благоустроенных дворовых территорий несут собственники жилых
помещений, а значит средства, на выполнение данных работ должны
закладываться в тариф 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 2023 год, в
условиях консервативного варианта составит -3,3 %, а в условиях
благоприятного 6,5 %, при этом темп прироста стоимости жилищно-
коммунальных услуг для населения по установленным ставкам и тарифам
составит - 2,6 % и - 2,2 % 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 территории населенных пунктов и предотвращение
возникновения мест несанкционированного размещения отходов.

Мероприятия по охране окружающей среды направлены улучшение
санитарно-гигиенических показателей состояния территории Рыбинского
муниципального района, объектов социальной инфраструктуры, а также
снижения негативного воздействия отходов на окружающую среду.

Сбор твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) на территории
Рыбинского муниципального района осуществляется региональным
оператором по обращению с ТКО на территории Ярославской области ООО
«Хартия». Деятельность ООО «Хартия» регулируется Правилами
осуществления деятельности региональных операторов, утверждаемыми
постановлением Правительства области, и департаментом охраны
окружающей среды и природопользования Ярославской области в рамках
заключенного соглашения об организации деятельности по обращению с
ТКО.

В Рыбинском муниципальном районе в 2022 году на обслуживании
регионального оператора ООО «Хартия» находится 447 мест (площадок)
накопления ТКО, в том числе: 163 в жилом фонде, 284 на территории
юридических лиц.

Система сбора ТКО активно развивается и в малых населенных
пунктах Рыбинского муниципального района посредством бестарного сбора



отходов (сбор мусора в мешки). На начало 2020 года системой бестарного
сбора ТКО было охвачено 192 населенных пункта Рыбинского
муниципального района, по итогам 2021 года услуга по обращению с ТКО
оказывается в 218 населенных пунктах.

Всего в Рыбинском муниципальном районе системой сбора ТКО
охвачено 273 населенных пункта. Отслеживается положительная динамика
увеличения численности населенных пунктов, охваченных системой сбора
ТКО.

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 региональных и муниципальных программ.

Благоприятный вариант прогноза на период 2023 – 2025 гг. сформирован
с учетом ввода жилья за счет реализации региональных проектов в сфере
ЖКХ, ростом объемов индивидуального жилого строительства, развития
транспортной инфраструктуры и снижения инфляции.

Заместитель главы администрации –
начальник управления экономики
и финансов администрации
Рыбинского муниципального района О.И. Кустикова


