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Когда встречаюсь с жителями во 

время поездок, они спрашивают, 

что у нас будет сделано в этом году, 

в следующем, через год.  

Поэтому мы хотим, чтобы жители 

понимали это вместе с нами и все 

эти планы были зафиксированы в 

документах. 

 

« 
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Показатели социально-экономического 
развития Рыбинского МР за 2021 год 

Численность 
постоянного населения 
на конец года 24,8 

Среднесписочная численность  
работников организаций*  
 
Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата  
работников организаций* 
 
Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и оказанных  услуг  
собственными силами* 
 
Индекс производства продукции 
сельского хозяйства в с/х организациях 
 
Индекс потребительских цен 

5 452 чел. 

39,8  
тыс.  руб. 

17 653,1 
млн. руб. 

*(без субъектов малого предпринимательства) 

106,8 % 

тыс. человек 
98,3% 

99,2 % 

106,9 % 

110,8 % 

Комплексный план развития 
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93 % 

Сельские поселения Рыбинского МР 

Площадь района 
≈ 3 150 км2 

Выгодное географическое и транспортно-
транзитное положение района. Рыбинский район 
расположен вдоль важного внутреннего водного 
пути – р. Волга (Рыбинское и Горьковское 
водохранилища), автомобильных и 
железнодорожных путей сообщения. 

11 сельских 
поселений 



ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
РАЗВИТИЕ 

01. 



ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ 
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ  

 
 

 Модернизация птицеводческого комплекса ОАО «Волжанин».  
      Срок реализации 2023 г. 
 Выращивание форели ООО «Агриволга».  
       Срок реализации  2023 г. 
 Расширение производственных мощностей по убою и 

переработке мяса птицы АО «Ярославский бройлер».     
        Срок реализации 2023 г. 
 Выращивание клариевого сома и форели до 700 т в год АО 

«Ярославский бройлер».     
         Срок реализации до 2027 г. 
Объём инвестиций  - 4444 млн. руб. 
Количество созданных рабочих мест - 197 
 
 
 

                   КОЛИЧЕСТВО ХОЗЯЙСТВ 

ВСЕХ КАТЕГОРИЙ 
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ, 
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ К РАЗВИТИЮ 

22965 

единиц 

22957 КФХ и ЛПХ 

МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 

1180 
Самозанятых 

граждан 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ 
РЫБИНСКОГО МР 2023-2027 

Итоги работы по поддержке 
предпринимательства  
к концу 2027 года 

новых   социальных 
контрактов 

60 



РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА 

Отель  
«Коприно Плаза 4*» 127 

720 
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Количество туристов  
и экскурсантов за 5 лет 

800 

Строительство отеля, 
расширение номерного 
фонда, номеров ед.  

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ   

тыс. человек 

Комплексный план развития 
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Многофункциональный 
спортивно-оздоровительный 
комплекс, «Санаторий 
имени Воровского» 

Строительство СОК: бассейн, 
сеть национальных бань, кв. м. 

Детский спортивный лагерь 
(«Ярославское взморье») 

Детский кемпинг для проживания 
и занятий спортом, мест ед. 100 

Ягодная ферма и питомник 
растений «Верхневолжская 
ягода»  

Развитие фермы по выращиванию 
ягод, чайного листа, с элементами 
туристской инфраструктуры, Га 

14 
Глэмпинг-лагерь 
«Ярославское левобережье»  
в с. Хопылёво 

Строительство гостевого дома 
(хостел), палаточный лагерь, кафе, 
парковка для караванеров с 
необходимой инфраструктурой, Га 
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РАЗВИТИЕ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ 

02. 



Расселение жилья,  
признанного аварийным 
за 2022-2027 
 

Ввод жилья за 2021 г.   37 016  

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ 

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ 

Строительство газопровода 97,4 км к 2027 году, 
обеспечено природным газом  2573 домовладения  3259,2 

ЖИЛЬЕ 

8 

кв. м  

 кв. м 

Переселение 
за 2022-2027 87      семей 

Общая площадь жилых  
помещений на одного жителя   38,63  кв. м  

Реконструкция 14500 м тепловых сетей до 2026 года 
Строительство 6 котельных 
Реконструкция и модернизация 2 котельных 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ 
Рыбинского МР 2023-2027 

ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ    
Реконструкция комплекса очистных сооружений 
централизованной системы водоснабжения  
п. Песочное 
 
Строительство локальных  очистных сооружений 
п. Шашково, п. Свингино 
 
Модернизация системы водоотведения, 
строительство новых сетей канализации 
п. Искра Октября 
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ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Комплексный план развития 
Рыбинского района 2023-2027 

1445 
  

км Дорог общего пользования 

60,97 км Дорог отремонтировано 
к 2027 году 

Планируется отремонтировать 
дороги 

Рыбинск-Арефино 25,6 
км 

г. Рыбинск - д. Почесновики - д. Юрино – 
д.  Харитоново 7,2 

км 

автомобильные дороги к социально 
значимым объектам 15 
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За 5 лет будет благоустроено: 

8 дворов    

общественных территорий  15 

БЛАГОУСТРОЙСТВО 

ЭКОЛОГИЯ 

Комплексный план развития 
Рыбинского района 2023-2027 

Строительство и 
модернизация очистных 
сооружений канализации 

3 
объекта 

25 площадок для ТКО 



РАЗВИТИЕ 
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

03. 
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
Строительство  5 ФАПов  (д.Волково, д.Завражье, д.Свингино, п.Шашково, п. Юбилейный) 
 
Строительство амбулатории в п. Песочное (2024 г.) 
 
Комплексные капитальные ремонты - 11 зданий ЦРП 
 
 
 
Освоение денежных средств, направленных на реализацию национального проекта 
«Демография», регионального проекта «Финансовая поддержка семей при 
рождении детей» - 100% 
 
Достижение целевых показателей по снижению уровня бедности населения, в т.ч за 
счет реализации технологии социального контракта – менее 8,5 % 
 
Предоставление земельных участков льготным категориям: 17 з/у для ИЖС и 195 з/у 
для ведения ЛПХ 

Организация профессиональной ориентации граждан – 650 чел. ежегодно  
 

Социальная адаптация безработных граждан – 60 чел. ежегодно 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ 

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 

Комплексный план развития 
Рыбинского района 2023-2027 



13 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Численность обучающихся  

в образовательных учреждениях 3 501 11 – дошкольных образовательных учреждений  
17 – общеобразовательных учреждений 
2 – учреждения дополнительного образования 

Комплексный план развития 
Рыбинского района 2023-2027 

Ремонт спортивного зала МОУ Арефинской СОШ (в 
рамках национального проекта «Образование») 

Создание условий для занятий 
физкультурой и спортом  

65  
человек 

Срок реализации  
2023 г. 

Строительство здания МОУ Покровской СОШ (в рамках 
программы «Комплексное развитие сельских 
территорий») 

Создание комфортных  
условий для обучения детей 

220 
человек 

Срок реализации  
2024 г. 

Ремонт здания, помещений МОУ Ермаковской СОШ (в 
рамках государственной программы Российской 
Федерации «Развитие образования» 

Создание комфортных  условий 
для обучения детей 

215 
человек 

Срок реализации  
2025 г. 

Строительство дополнительного здания для начальной 
школы МОУ Болтинской СОШ (в рамках программы 
«Комплексное развитие сельских территорий») 

Создание дополнительных 
учебных мест 

400  
мест 

Срок реализации  
2024 г. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОТДЫХА ДЕТЕЙ И ИХ ОЗДОРОВЛЕНИЯ 
Увеличение доли детей, охваченных отдыхом и 

оздоровлением, до 90% к 2027 году 

В 100% учреждений созданы условия доступности для 

организации отдыха и оздоровления детей с ОВЗ и детей 

– инвалидов. 



      В рамках национального проекта «Культура»: 
    2023 год- Ермаковский ЦД 
    2024 год –Тихменевский ЦД 
    2024 год- приобретение автоклуба 
 
    В рамках МП «Культура и туризм в Рыбинском МР» 
   2023 год- Свингинской ДК; 
   2024 год- Дюдьковский ЦД, Покровский ЦД,     
                      Сретенский КДК; 
   2025 год- Шашковский ДК. 
  

Укрепление материально-технической базы учреждений культуры  
 

сельских домов 
культуры 

Капитально отремонтированы к 2027 году: 

7  

13 

КУЛЬТУРА 
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55,0 % 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ  

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 

Доля граждан,  
систематически занимающихся  
физической культурой и спортом 

Оборудование техническими средствами и мебелью 
 МАУ РМР ЯО «Социальное агентство молодежи 

93,62 % Доля обучающихся,  
систематически занимающихся  
физической культурой и спортом 

 
Капитальный ремонт спортивного зала п. Каменники 
Ремонт  спортивного зала п. Судоверфь 
Обустройство  футбольного поля п. Каменники  
(футбольное поле, беговые дорожки) 
 

Увеличение на 30% 
молодежи, вовлеченной в 

социально-полезную 
деятельность 

Срок реализации  
до 2027 г. 

Комплексный план развития  
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

04. 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

16 

доступность муниципальных услуг 
для населения 

Комплексный план развития 
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Доля массовых социально 
значимых муниципальных услуг, 

доступных в электронном виде  95% 

«Получение услуги, минуя  

взаимодействие гражданин – чиновник» 

Установка видеонаблюдения в 
местах с массовым пребыванием 
людей 
 
 
 
 
 
Организация безопасности 
пешеходных зон, пешеходных 
переходов, светофоров и пр.  

Обеспечение 
безопасности 

дорожного движения 

Доля  
оповещаемого 

населения 
90% 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

60 Камер 
видеонаблюдения 

Установка комплексов 
электросиренного оповещения 


