
 
 

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

Рыбинского муниципального района 
 

от   02.07.2018________                                                                                           №_1235  

 

 

 

О порядке разработки прогноза  

социально-экономического развития 

Рыбинского муниципального района 

на среднесрочный период  

 

 

В соответствии с пунктом 2 статьи 173 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, с пунктом 5 статьи 11 Федерального закона от 28 июня 2014 года N 172-

ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации", администрация 

Рыбинского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.  Утвердить: 

1.1. Порядок разработки прогноза социально-экономического развития Рыбинского 

муниципального района на среднесрочный период (приложение 1). 

1.2. Форму показателей прогноза социально-экономического развития Рыбинского 

муниципального района на среднесрочный период (приложение 2). 

1.3. Перечень структурных подразделений администрации Рыбинского 

муниципального района и иных органов исполнительной власти района, 

ответственных за подготовку разделов прогноза социально-экономического 

развития Рыбинского муниципального района (приложение 3). 

2.  Признать утратившими силу: 

- постановление главы Рыбинского муниципального района от 20.09.2007г. № 918 

«О Порядке разработки прогноза социально-экономического развития Рыбинского 

муниципального района»; 

- постановление администрации Рыбинского муниципального района от 04.06.2012г. 

№ 1007 «О внесении изменений в постановление главы Рыбинского 

муниципального района от 20.09.2007г. № 918»; 

- постановление администрации Рыбинского муниципального района от 28.06.2013г. 

№ 1335 «О внесении изменений в постановление главы Рыбинского 

муниципального района от 20.09.2007г. № 918». 
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3.  Постановление вступает в силу с момента подписания. 

4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы 

администрации - начальника управления экономики и финансов администрации 

Рыбинского муниципального района О.И. Кустикову. 

 

 

Глава администрации Рыбинского  

муниципального района                                                          Т.А. Смирнова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Первый заместитель главы  

администрации Рыбинского 

муниципального района                                          Т.Ю. Кругликова 

 

 

Заместитель главы  

администрации Рыбинского 

муниципального района                                                 Т.А. Кожинова 

 

 

Заместитель главы администрации, начальник 

управления экономики и финансов  

Рыбинского муниципального района О.И. Кустикова 

 

 

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 ( в дело) 1 экз 

Первому зам. главы администрации Рыбинского муниципального района 1 экз 

Управление АПК, архитектуры и земельных отношений администрации Рыбинского 

муниципального района  

1 экз 

Юридический отдел администрации Рыбинского муниципального района 1 экз 

Управление ЖКХ, транспорта и связи администрации Рыбинского муниципального 

района 

1 экз. 

Управление экономики и финансов администрации Рыбинского муниципального 

района 

1 экз 

Управление образования администрации Рыбинского муниципального района  1 экз 

Управление по культуре, молодежи и спорту администрации Рыбинского 

муниципального района 

1 экз 

Отдел по охране окружающей среды администрации Рыбинского муниципального 

района 

1 экз. 

 

 



Приложение 1 

к постановлению администрации 

Рыбинского муниципального района 

от__________№ ___________ 

 

 

ПОРЯДОК  

РАЗРАБОТКИ ПРОГНОЗА  

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

РЫБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НА СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ПЕРИОД 

 

1. Общие положения 

 

Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 28 июня 2014 года N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской 

Федерации", Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях своевременной и 

качественной разработки прогноза социально-экономического развития Рыбинского 

муниципального района на среднесрочный период. 

Прогноз социально-экономического развития Рыбинского муниципального 

района (далее - прогноз) - научно обоснованная оценка вероятного состояния 

социально-экономической ситуации в Рыбинском муниципальном районе в 

прогнозируемом периоде.  

Прогноз разрабатывается ежегодно на основе прогноза социально-

экономического развития Российской Федерации, прогноза социально-

экономического развития Ярославской области. 

На основании прогноза разрабатывается проект бюджета Рыбинского 

муниципального района на три года (очередной финансовый год и плановый период) 

или на один год (очередной финансовый год) с составлением проекта среднесрочного 

финансового плана Рыбинского муниципального района. 

 

Разработка прогноза проходит в несколько этапов: 

1 этап: разработка основных показателей прогноза; 

2 этап: уточнение основных показателей прогноза; 

3 этап: разработка проекта постановления администрации Рыбинского 

муниципального района "О прогнозе социально-экономического развития 

Рыбинского муниципального района на среднесрочный период". 

 

Прогноз разрабатывается в двух вариантах на период не менее трех лет. 

Первый вариант прогноза - консервативный (сдержанный) - исходит из менее 

благоприятной комбинации внешних и внутренних условий функционирования 

экономики и социальной сферы. 

Второй вариант прогноза - благоприятный - исходит из возможности сохранения 

позитивных тенденций развития внешних и внутренних условий и ориентирован на 

дальнейшее улучшение социально-экономической ситуации. 

В условиях резкого изменения экономической ситуации, а также существенных 

изменений методологии расчета статистических показателей прогноз может 

корректироваться. 

Изменение прогноза влечет за собой изменение основных характеристик проекта 

бюджета Рыбинского муниципального района. 
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2. Содержание прогноза 

 

Прогноз включает в себя таблицу и пояснительную записку. 

Таблица должна содержать: 

- перечень показателей социально-экономического развития Рыбинского 

муниципального района; 

- фактические значения показателей социально-экономического развития 

Рыбинского муниципального района за два последних отчетных года; 

- прогнозную оценку достигнутого уровня социально-экономического развития 

Рыбинского муниципального района на текущий год; 

- прогнозные данные социально-экономического развития Рыбинского 

муниципального района на среднесрочный период (не менее чем на три года) в двух 

вариантах. 

Пояснительная записка должна содержать: 

- описание ситуации, сложившейся в отчетном периоде. В части, посвященной 

описанию сложившейся ситуации, подводятся итоги социально-экономического 

развития за период, отмечаются наиболее важные события, положительные и 

отрицательные факторы, оказавшие влияние на итоги развития, описываются 

существующие проблемы и меры, предпринятые органами исполнительной власти 

Рыбинского муниципального района для их преодоления (в том числе конкретные 

меры/мероприятия, как реализованные, так и реализуемые в рамках нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов); 

- оценку факторов и ограничений, влияющих на направленность экономического 

роста на среднесрочный период; 

- варианты дальнейшего развития в прогнозируемом периоде: основной акцент 

должен быть сделан на предметном пояснении прогнозируемой динамики значений 

показателей (с учетом таких возможных факторов, как запуск значимых 

инвестиционных проектов, деятельность отдельных предприятий и учреждений, 

выпуск вида продукции, оказание услуг); 

- основные параметры муниципальных программ Рыбинского муниципального 

района. 

В случае существенного расхождения значений показателей в прогнозируемом 

периоде с ранее утвержденными значениями показателей требуется указать причины, 

прямо или косвенно повлиявшие на данную ситуацию. 

Пояснительная записка не должна ограничиваться дублированием содержания 

таблицы (то есть указанием фактически достигнутых значений показателей, 

содержащихся в таблице, без соответствующих аналитических пояснений). 

 

 

3. Этапы и порядок разработки прогноза 

 

Прогноз разрабатывается в три этапа: 

- на первом этапе в сроки, установленные планом-графиком разработки проекта 

районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, 

разрабатываются основные показатели прогноза по форме, утверждаемой 

постановлением администрации Рыбинского муниципального района; 

- на втором этапе в сроки, установленные планом-графиком разработки проекта 

районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, уточняются 

основные показатели прогноза; 



- на третьем этапе в сроки, установленные планом-графиком разработки проекта 

районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, 

разрабатывается уточненный прогноз по форме, утверждаемой постановлением 

администрации Рыбинского муниципального района, на основании которого 

уточняются параметры проекта бюджета Рыбинского муниципального района на 

очередной финансовый год и плановый период. Уточненный прогноз утверждается 

постановлением администрации Рыбинского муниципального района "О прогнозе 

социально-экономического развития Рыбинского муниципального района на 

среднесрочный период". 

Методическое и организационное руководство по разработке прогноза 

осуществляется управлением экономики и финансов администрации Рыбинского 

муниципального района. 

В рамках разработки прогноза управлением экономики и финансов 

администрации Рыбинского муниципального района доводит до структурных 

подразделений администрации Рыбинского муниципального района, органов 

исполнительной власти администрации Рыбинского муниципального района, 

участвующих в подготовке экспертных оценок, рабочие материалы, представляемые 

департаментом экономики и стратегического планирования Ярославской области 

(исходные условия для формирования вариантов развития экономики Ярославской 

области на среднесрочный период, основные показатели прогноза социально-

экономического развития Ярославской области на среднесрочный период, прогноз 

индексов дефляторов и индексов цен производителей на среднесрочный период) и 

Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по 

Ярославской области. 

Структурные подразделения и органы исполнительной власти администрации 

Рыбинского муниципального района, участвующие в разработке прогноза, на основе 

анализа сложившейся ситуации и тенденций развития курируемых секторов 

экономики и социальной сферы, анализа хода выполнения соответствующих 

программ и мероприятий, а также с учетом рабочих материалов департамента 

экономики и стратегического планирования Ярославской области, представляют 

экспертную оценку по показателям, относящимся к их компетенции с пояснительной 

запиской. 

Подготовленные материалы, содержащие экспертные оценки с пояснительной 

запиской, представляются структурными подразделениями и органами 

исполнительной власти администрации Рыбинского муниципального района в 

управление экономики и финансов администрации Рыбинского муниципального 

района не менее чем за 14 дней до окончательного срока представления прогноза, 

установленного в плане-графике разработки проекта районного бюджета на 

очередной финансовый год. 

Управление экономики и финансов администрации Рыбинского муниципального 

района разрабатывает прогноз социально-экономического развития Рыбинского 

муниципального района с учетом представленных материалов. 

Управлению экономики и финансов администрации Рыбинского муниципального 

района предоставлено право корректировать представленные значения показателей 

социально-экономического развития Рыбинского муниципального района, 

полученные экспертным путем, в рабочем порядке при условии предварительного 

информирования участников прогнозного процесса о вносимых изменениях, 

касающихся их компетенции. 

В дополнение к утвержденной постановлением администрации Рыбинского 



муниципального района форме показателей прогноза социально-экономического 

развития Рыбинского муниципального района, управление экономики и финансов, в 

качестве справочной информации, может включать в прогноз дополнительные 

материалы прогнозного характера, связанные с социально-экономическим развитием 

Рыбинского муниципального района и Ярославской области. 

Уточненный прогноз, утвержденный постановлением администрации 

Рыбинского муниципального района, направляется в структурные подразделения и 

органы исполнительной власти администрации Рыбинского муниципального района, 

сельские поселения Рыбинского муниципального района. 
 

 

Заместитель главы администрации,  

Начальник управления экономики  

и финансов Рыбинского  

муниципального района                                             О.И. Кустикова 

 
 

 

 



Приложение 2 

к постановлению администрации 

Рыбинского муниципального района 

от__________№ ___________ 

 

Форма 

показателей прогноза социально-экономического развития 

Рыбинского муниципального района  

на среднесрочный период 
 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Отчет за три предыдущих 

года Оценка 

на 

текущий 

год 

Прогноз на три последующих года 

1-й прогнозный 

год 

2-й прогнозный 

год 

3-й прогнозный 

год 

3-й год 2-й год 1-й 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.           

% к предыдущему аналогичному 

отчетному периоду 
%           

2. Общий коэффициент 

рождаемости 
на 1000 чел. 

населения 
          

3. Коэффициент смертности на 1000 чел.  

населения 
          

4. Коэффициент естественного 

прироста (убыли) 
на 1000 чел.  

населения 
          

5. Коэффициент миграционного 

прироста 
на 1000 чел.  

населения 
          

6.Занятость населения:            
 

 

общая численность безработных 

граждан, состоящих на учете в 

ГКЦ ЯО ЦЗН 

чел.           



% к предыдущему аналогичному 

отчетному периоду 
%           

уровень безработицы к ТСН, % %           

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) 

млн. руб.           

% к предыдущему аналогичному 

отчетному периоду 
%           

в том числе:             

промышленное производство 

(промышленность) - код 

классификатора 102.АГ 

млн. руб.           

сельское, лесное хозяйство, 

охота, рыболовство и 

рыбоводство - код 

классификатора А 

млн. руб.           

 
           

 

           

 

           



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.           

% к предыдущему аналогичному 

отчетному периоду 
%           

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.           

2. Сумма убытка организаций млн. руб.           

3. Доля убыточных организаций в 

общем числе организаций 
%           

4. Прибыль прибыльных 

организаций 
млн. руб.           

5. Доля прибыльных организаций 

в общем числе организаций 
%           

4. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

1. Количество предприятий с 

видом экономической 

деятельности 

«сельскохозяйственное 

производство" 

шт           



2. Отгружено товаров 

собственного производства, 

выполнено работ и услуг 

собственными силами крупными 

и средними предприятиями с 

основным видом экономической 

деятельности 

«сельскохозяйственное 

производство" 

млн. руб.           

% к предыдущему аналогичному 

отчетному периоду 
%           

в том числе:             

растениеводства млн. руб.           

% к предыдущему аналогичному 

отчетному периоду 
%           

животноводства млн. руб.           

% к предыдущему аналогичному 

отчетному периоду 
%           

3. Объем отгруженной продукции 

крестьянских и фермерских 

хозяйств 

тыс. руб.           

в том числе :             

растениеводства тыс. руб.           

% к предыдущему аналогичному 

отчетному периоду 
%           

животноводства тыс. руб.           

% к предыдущему аналогичному 

отчетному периоду 
%           

4. Продукция личных подсобных 

хозяйств в фактических ценах 
тыс. руб.           

% к предыдущему аналогичному 

отчетному периоду 
%           

5. Итоги финансовой деятельности предприятий 

с основным видом экономической деятельности 

«сельскохозяйственное производство": 

          



балансовая прибыль предприятий млн. руб.           

прибыль рентабельных 

предприятий 
млн. руб.           

убыток нерентабельных 

предприятий 
млн. руб.           

6. Фонд оплаты труда на 

предприятиях с основным видом 

экономической деятельности 

«сельскохозяйственное 

производство" 

млн. руб.           

% к предыдущему аналогичному 

отчетному периоду 
%           

7. Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата на 

предприятиях с основным видом 

экономической деятельности 

«сельскохозяйственное 

производство"  

тыс. руб.           

% к предыдущему аналогичному 

отчетному периоду 
%           

8. Среднесписочная численность 

работающих на конец года на 

предприятиях с основным видом 

экономической деятельности 

«сельскохозяйственное 

производство" 

чел.           

% к предыдущему аналогичному 

отчетному периоду 
%           

производство сельхозпродукции в 

натуральном выражении  
          

1. Продуктивность скота и птицы 

в сельхозпредприятиях: 
            

средний надой на 1 фуражную 

корову в год 
кг           



средняя яйценоскость куры-

несушки 
шт           

2. Урожайность основных 

сельхозкультур 

сельхозпредприятий: 

            

зерновые ц/га           

% к предыдущему аналогичному 

отчетному периоду 
%           

картофель ц/га           

% к предыдущему аналогичному 

отчетному периоду 
%           

овощи ц/га           

% к предыдущему аналогичному 

отчетному периоду 
%           

3. Производство основных видов 

с/х продукции: 
            

зерновые культуры тонн           

% к предыдущему аналогичному 

отчетному периоду 
%           

картофель тонн           

% к предыдущему аналогичному 

отчетному периоду 
%           

овощи тонн           

% к предыдущему аналогичному 

отчетному периоду 
%           

скот и птица (в живом весе) тонн           

% к предыдущему аналогичному 

отчетному периоду 
%           

молоко тонн           

% к предыдущему аналогичному 

отчетному периоду 
%           

яйца млн. шт           

% к предыдущему аналогичному 

отчетному периоду 
%           



5. ИНВЕСТИЦИИ 

1. Объем инвестиций в основной 

капитал (без субъектов малого 

предпринимательства и объема 

инвестиций, 

не наблюдаемых прямыми 

статистическими методами) 

млн. руб.           

% к предыдущему аналогичному 

отчетному периоду 
%           

в том числе:             

жилые здания и помещения млн. руб.           

здания (кроме жилых) и 

сооружения 

 

млн. руб.           

% к предыдущему аналогичному 

отчетному периоду 
%           

машины, оборудование, включая 

хозяйственный инвентарь и 

другие объекты 
млн. руб.           

% к предыдущему аналогичному 

отчетному периоду 
%           

прочие млн. руб.           

% к предыдущему аналогичному 

отчетному периоду 
%           

6. ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН ЖИЛЬЕМ 

1. Площадь жилых помещений, 

введенная в действие за год 
кв. м           

% к предыдущему аналогичному 

отчетному периоду 
%           

в том числе: 
кв. м 

          

 за счет населения           

2. Число жилых квартир - всего Единиц           

в том числе:             

введенных в действие за год Единиц           



7. МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 

1. Число субъектов малого и 

среднего предпринимательства 
Единиц           

% к предыдущему аналогичному 

отчетному периоду 
%           

2. Доля среднесписочной 

численности работников (без 

внешних совместителей) малых и 

средних предприятий в 

среднесписочной численности 

работников (без внешних 

совместителей) всех предприятий 

и организаций 

%           

3. Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполнено работ и услуг малыми 

предприятиями (без 

микропредприятий) с учетом 

предыдущих периодов по году 

млн. руб.           

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.           

% к предыдущему аналогичному 

отчетному периоду 
%           

2. Среднесписочная численность 

работников предприятий (без 

субъектов малого 

предпринимательства, без 

внешних совместителей) 

чел.           



3. Фонд начисленной заработной 

платы всех работников по 

полному кругу организаций 

Рыбинского муниципального 

района  

млн. руб.           

% к предыдущему аналогичному 

отчетному периоду 
%           

8.2. ОБРАЗОВАНИЕ 

1.Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата 

работников муниципальных 

дошкольных образовательных 

учреждений (без внешних 

совместителей) 

руб.           

% к предыдущему аналогичному 

отчетному периоду 
%           

2. Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата 

учителей муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений (без внешних 

совместителей) 

руб.           

% к предыдущему аналогичному 

отчетному периоду 
%           

3.Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата 

работников муниципальных 

учреждений дополнительного 

образования (без внешних 

совместителей) 

руб.           

% к предыдущему аналогичному 

отчетному периоду 
%           

4. Число воспитанников в 

муниципальных дошкольных 

учреждениях (дошкольных 

группах в школах), на конец 

отчетного периода 

чел.           



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 

%           

6. Численность обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях, расположенных в 

сельской местности 

(среднегодовая) 

чел.           

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 

%           

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

1. Количество массовых 

мероприятий, проведенных за год 
единиц           

2. Доля населения, 

систематически занимающегося 

физической культурой и спортом 

%           

3. Количество туристов и 

экскурсантов, посетивших 

муниципальное образование, на 1 

жителя 

чел.           

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 

8.4.  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

1.Общая площадь жилых 

помещений на конец года - всего 
тыс. кв. м           

% к предыдущему аналогичному 

отчетному периоду 
%           

в том числе: 
тыс. кв. м   

  
      

в собственности граждан   

% к предыдущему аналогичному 

отчетному периоду 
%           

2. Ветхий и аварийный 

жилищный фонд – всего 
кв. м           

% к предыдущему аналогичному 

отчетному периоду 
%           

3. Удельный вес ветхого и 

аварийного жилья во всем 

жилищном фонде 

%           

4. Ликвидировано ветхого и 

аварийного жилищного фонда за 

год 

кв. м           

в % к наличию ветхого и  

аварийного жилищного фонда 
%           

5. Полная стоимость 

предоставленных жилищно-

коммунальных услуг по 

экономически обоснованным 

тарифам (год) 

млн. руб.           

% к предыдущему аналогичному 

отчетному периоду 
%           

6. Стоимость жилищно-

коммунальных услуг для 

населения (в расчете на 1 

человека в месяц ) 

руб.           

% к предыдущему аналогичному 

отчетному периоду 
%           



7. Стоимость жилищно-

коммунальных услуг для 

населения по установленным 

ставкам и тарифам 

млн. руб.           

% к предыдущему аналогичному 

отчетному периоду 
%           

8. Стоимость жилищно-

коммунальных услуг для 

населения (в расчете на 1 

человека в месяц ) по 

установленным ставкам и 

тарифам 

руб.           

% к предыдущему аналогичному 

отчетному периоду 
%           

8.5. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Количество населенных пунктов, 

охваченных сбором отходов 
единиц           

в том числе: 
единиц   

  
      

раздельным сбором отходов 
  

 

 

Заместитель главы администрации,  

Начальник управления экономики  

и финансов Рыбинского  

муниципального района                                                        О.И. Кустикова 
 



Приложение 3 

к постановлению администрации 

Рыбинского муниципального района 

от__________№ ___________ 

 

Перечень структурных подразделений  

администрации Рыбинского муниципального района и иных органов 

исполнительной власти района, ответственных за подготовку разделов прогноза  

социально-экономического развития Рыбинского муниципального района 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела Ответственный за подготовку 

1. Демография, труд, занятость 

Управление экономики и финансов 

администрации Рыбинского муниципального 

района 

2. 

Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

рынок товаров и услуг 

Управление экономики и финансов 

администрации Рыбинского муниципального 

района 

3. 
Финансовые результаты 

деятельности организаций 

Управление экономики и финансов 

администрации Рыбинского муниципального 

района 

4. Сельское хозяйство 

Управление АПК, архитектуры и земельных 

отношений администрации Рыбинского 

муниципального района, 

5. Инвестиции 

Управление экономики и финансов 

администрации Рыбинского муниципального 

района 

6. 
Жилищное строительство и 

обеспечение граждан жильем 

Управление АПК, архитектуры и земельных 

отношений администрации Рыбинского 

муниципального района, 

7. Малое предпринимательство 

Управление экономики и финансов 

администрации Рыбинского муниципального 

района 

8. Уровень жизни населения 

Управление экономики и финансов 

администрации Рыбинского муниципального 

района 

9. Образование 
Управление образования администрации 

Рыбинского муниципального района 

10. 
Культура, физическая культура 

и спорт 

Управление по культуре, молодежи и спорту 

администрации Рыбинского муниципального 

района 

11. 
Жилищно-коммунальное 

хозяйство 

Управление ЖКХ, транспорта и связи 

администрации Рыбинского муниципального 

района 

12. Охрана окружающей среды 
Администрация Рыбинского муниципального 

района, отдел по охране окружающей среды 

 

Заместитель главы администрации,  

Начальник управления экономики  

и финансов Рыбинского  

муниципального района                                             О.И. Кустикова 


