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Предварительные итоги социально-экономического развития  

Рыбинского муниципального района за 2018-2019 годы 

 

 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
2018 год 

за 6 месяцев 

2019 года 

оценка 2019 

год 

1 2 3 4 5 

1. ДЕМОГРАФИЯ, ТРУД, ЗАНЯТОСТЬ 

1. Численность постоянного 

населения      
тыс. чел 26,14 26,14 25,90 

% к предыдущему аналогичному 

отчетному периоду 
% 98 98 99 

2. Общий коэффициент рождаемости на 1000 чел. 

населения 
6,6 2,6 7,6 

3. Коэффициент смертности на 1000 чел.  

населения 
16,2 8,1 15,8 

4. Коэффициент естественного 

прироста (убыли) 
на 1000 чел.  

населения 
-9,6 -5,5 -8,2 

5. Коэффициент миграционного 

прироста 
на 1000 чел.  

населения 
-9,8 1,7 0,4 

6.Занятость населения:         

7. общая численность безработных 

граждан, состоящих на учете в ГКЦ 

ЯО ЦЗН 

чел. 219 237 200 

% к предыдущему аналогичному 

отчетному периоду 
% 76 108 91 

8. уровень безработицы к ТСН, % % 1,5 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 по организациям, не 

относящимся к субъектам малого 

предпринимательства (включая 

средние предприятия), средняя 

численность работников которых 

превышает 15 человек - всего 

млн. руб. 13 801,63 7 213,30 14 500,00 

% к предыдущему аналогичному 

отчетному периоду 
% 111 110 105 

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. 14271,50 7463,10 15698,00 

% к предыдущему аналогичному 

отчетному периоду 
% 111 110 110 

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. 1827,5 931,3 1912,0 

2. Сумма убытка организаций млн. руб. 77,89 145 78 

3. Доля убыточных организаций в 

общем числе организаций 
% 18,2 30 18 

4. Прибыль прибыльных 

организаций 
млн. руб. 1905,4 1076,3 1990,0 

5. Доля прибыльных организаций в 

общем числе организаций 
% 81,8 70 82 

4. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

1. Количество предприятий с видом 

экономической деятельности 

«сельскохозяйственное 

производство" 

Шт. 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"  

млн. руб. 12 511 6 944 13 762 

% к предыдущему аналогичному 

отчетному периоду 
% 115 119 110 

в том числе:         

растениеводства млн. руб. 9 4 9 

% к предыдущему аналогичному 

отчетному периоду 
% 100 100 100 

животноводства млн. руб. 12 502 6 940 13 753 

% к предыдущему аналогичному 

отчетному периоду 
% 100 119 110 

3. Объем отгруженной продукции 

крестьянских и фермерских хозяйств 

тыс. руб. 27000 13650 27300 

в том числе :         

растениеводства тыс. руб. 1350 685 1370 

% к предыдущему аналогичному 

отчетному периоду 
% 103 101 101 

животноводства тыс. руб. 25650 12965 25930 

% к предыдущему аналогичному 

отчетному периоду 
% 104 101 101 

4. Итоги финансовой деятельности предприятий с 

основным видом экономической деятельности 

«сельскохозяйственное производство" : 

      

балансовая прибыль предприятий млн. руб. 1 759  1 028 2 005 

прибыль рентабельных предприятий 
млн. руб. 1 781 1 042 2 020 

убыток нерентабельных 

предприятий 
млн. руб. 22 13 15 



5. Фонд оплаты труда на 

предприятиях с основным видом 

экономической деятельности 

«сельскохозяйственное 

производство" 

млн. руб. 1335,00 1324,00 1420,00 

% к предыдущему аналогичному 

отчетному периоду 
% 113 111 106 

6. Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата на 

предприятиях с основным видом 

экономической деятельности 

«сельскохозяйственное 

производство"  

тыс. руб. 32276 32000 33800 

% к предыдущему аналогичному 

отчетному периоду 
% 108 107 105 

7. Среднесписочная численность 

работающих на конец года на 

предприятиях с основным видом 

экономической деятельности 

«сельскохозяйственное 

производство" 

чел 3447 3447 3500 

% к предыдущему аналогичному 

отчетному периоду 
% 104 104 102 

 производство сельхозпродукции в 

натуральном выражении 
      

1. Продуктивность скота и птицы в 

сельхозпредприятиях: 
        

средний надой на 1 фуражную 

корову в год 
кг 5961 2902 6000 

средняя яйценоскость куры-несушки 
Шт. 328 162 328 

2. Урожайность основных 

сельхозкультур сельхозпредприятий: 

        

зерновые ц/га 9,2 - 15 

% к предыдущему аналогичному 

отчетному периоду 
% 77 - 163 

картофель ц/га 135 - 150 

% к предыдущему аналогичному 

отчетному периоду 
% 185 - 111 

3. Производство основных видов с/х 

продукции: 
    -   

зерновые культуры тонн 440 - 720 

% к предыдущему аналогичному 

отчетному периоду 
% 82 - 164 

картофель тонн 405 - 450 

% к предыдущему аналогичному 

отчетному периоду 
% 186 - 111 

овощи тонн - - - 

% к предыдущему аналогичному 

отчетному периоду 
% - - - 

скот и птица (в живом весе) тонн 66093 31204 74961 

% к предыдущему аналогичному 

отчетному периоду 
% 111 101 113 

молоко тонн 21591 10290 22180 



% к предыдущему аналогичному 

отчетному периоду 
% 101 90 103 

яйца млн. шт. 1302 689 1367 

% к предыдущему аналогичному 

отчетному периоду 
% 118 118 105 

5. ИНВЕСТИЦИИ 

1. Объем инвестиций в основной 

капитал (без субъектов малого 

предпринимательства и объема 

инвестиций, 

не наблюдаемых прямыми 

статистическими методами) 

млн. руб. 2 272,4   863,5   2 295,0   

% к предыдущему аналогичному 

отчетному периоду 
% 108 100 101 

в том числе:         

здания (кроме жилых) и сооружения 
млн. руб. 1168,85 440,8 1195 

% к предыдущему аналогичному 

отчетному периоду 
% 98 - 102 

машины, оборудование, включая  

хозяйственный инвентарь  

и другие  

объекты 

млн. руб. 1034,87 349,2 918 

% к предыдущему аналогичному 

отчетному периоду 
% 179 64 89 

прочие млн. руб. 65,64 31 69 

% к предыдущему аналогичному 

отчетному периоду 
% 93 100 105 

6. ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН ЖИЛЬЕМ 

1. Площадь жилых помещений, 

введенная в действие за год 
кв. м 35326 25529 33000 

% к предыдущему аналогичному 

отчетному периоду 
% 111 145 93 

в том числе: 
кв. м 35326 25529 31570 

 за счет населения 

2. Число жилых квартир - всего Единиц 19496 19804 20189 

в том числе:   
404 308 382 

введенных в действие за год Единиц 

7. РЫНОК ТОВАРОВ И УСЛУГ 

1. Число субъектов малого и 

среднего предпринимательства 
Единиц 32 32 32 

% к предыдущему аналогичному 

отчетному периоду 
% 110 100 100 

2. Оборот розничной торговли млн. руб. 1772,2 321,8 1852 

% к предыдущему аналогичному 

отчетному периоду 
% 90 119 98 

3. Оборот общественного питания млн. руб. 108,10 26,90 120,00 

% к предыдущему аналогичному 

отчетному периоду 
% 101,20 143,10 111,60 

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. 32768 33347,2 34078 

% к предыдущему аналогичному 

отчетному периоду 
% 115,1 112,5 104,0 

2. Среднесписочная численность 

работников предприятий (без 

субъектов малого 

предпринимательства, без внешних 

совместителей) 

чел. 5310,0 5327,0 5350,0 

3. Фонд начисленной заработной 

платы всех работников по полному 

кругу организаций Рыбинского 

муниципального района  

млн. руб. 2440,7 - 2635,9 

% к предыдущему аналогичному 

отчетному периоду 
% 112,6 - 108,0 

8.2. ОБРАЗОВАНИЕ 

1.Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата 

работников муниципальных 

дошкольных образовательных 

учреждений (без внешних 

совместителей) 

руб. 20115 21005 20920 

% к предыдущему аналогичному 

отчетному периоду 
% 112 106 104 

2. Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата 

учителей муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

(без внешних совместителей) 

руб. 29396 37228 30808 

% к предыдущему аналогичному 

отчетному периоду 
% 104 111 105 

3.Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата 

работников муниципальных 

учреждений дополнительного 

образования (без внешних 

совместителей) 

руб. 31184,0 32184,0 32431,0 

% к предыдущему аналогичному 

отчетному периоду 
% 100 93 104 

4. Число воспитанников в 

муниципальных дошкольных 

учреждениях (дошкольных группах в 

школах), на конец отчетного периода 

чел. 1354 1378 1392 

5. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, 

получающих дошкольную 

образовательную услугу и (или 

услугу по их содержанию в 

муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях в 

общей численности детей 1 - 6 лет 

% 79,32 79,6 80,46 



6. Численность обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, 

расположенных в сельской 

местности (среднегодовая) 

чел 2059 2248 2255 

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 

% 61,6 84,6 84,7 

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

1. Количество посещений культурно-

массовых мероприятий учреждений 

культуры 

чел. 170680,0 97775,0 170850,0 

2. Доля населения, систематически 

занимающегося физической 

культурой и спортом 

% 26,5 27,1 27,2 

3. Количество туристов и 

экскурсантов, посетивших 

муниципальное образование, на 1 

жителя 

чел. 5,5 3,7 5,6 

4. Доля молодых людей в возрасте от 

14 до 30 лет, участвующих в 

деятельности детских и молодежных 

общественных объединений, в 

общей численности молодых людей 

от 14 до 30 лет 

% 62,7 73,0 73,0 

8.4.  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

1.Общая площадь жилых помещений 

на конец года - всего 
тыс. кв. м 890,2 893,5 915,5 

% к предыдущему аналогичному 

отчетному периоду 
% 101 100 103 

в том числе: тыс. кв. м 852,33 855,90 860,50 

в собственности граждан 

% к предыдущему аналогичному 

отчетному периоду 
% 107 106 107 

2. Ветхий и аварийный жилищный 

фонд – всего 
кв. м 10473 10728,2 10900 

% к предыдущему аналогичному 

отчетному периоду 
% 113 113 104 

3. Удельный вес ветхого и 

аварийного жилья во всем 

жилищном фонде 

% 1,18 1,20 1,19 

4. Ликвидировано ветхого и 

аварийного жилищного фонда за год 

кв. м 503 326,1 505 

в % к наличию ветхого и  

аварийного жилищного фонда 
% 4,80 3,04 4,63 



5. Полная стоимость 

предоставленных жилищно-

коммунальных услуг по 

экономически обоснованным 

тарифам (год) 

млн. руб. 432,2 222,8 463,2 

% к предыдущему аналогичному 

отчетному периоду 
% 111 115 107 

6. Стоимость жилищно-

коммунальных услуг для населения 

(в расчете на 1 человека в месяц ) 

рублей 1378,19 1420,51 1491,88 

% к предыдущему аналогичному 

отчетному периоду 
% 113 118 108 

7. Стоимость жилищно-

коммунальных услуг для населения 

по установленным ставкам и 

тарифам 

млн. рублей 370,86 194,06 391,9 

% к предыдущему аналогичному 

отчетному периоду 
% 114 110 106 

8. Стоимость жилищно-

коммунальных услуг для населения 

(в расчете на 1 человека в месяц ) по 

установленным ставкам и тарифам 

рублей 1182,5 1237,5 1249,6 

% к предыдущему аналогичному 

отчетному периоду 
% 116 110 106 

8.5. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Количество населенных пунктов, 

охваченных сбором отходов 
единиц 200 300 400 

в том числе: 
единиц 39 39 39 

раздельным сбором отходов 

 

 
 

И.о. начальника управления экономики и  

финансов администрации  

Рыбинского муниципального района       О.Н. Космачёва 

 
 

 


