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2016 год 



Наименование 

показателя 

Единица 

измерени

я 

2013 год 2014 год 2015 год 
оценка 

2016 года 

прогноз на 2017 год прогноз на 2018 год прогноз на 2019 год 

1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 
2 

вариант 

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

1. ДЕМОГРАФИЯ, ТРУД, ЗАНЯТОСТЬ 

1. Численность 

постоянного населения 
тыс.чел 27,68 27,43 27,20 27,10 26,85 26,91 26,63 26,77 26,43 26,76 

% к предыдущему году % 99,0 99,1 99,2 99,6 99,1 99,3 99,2 99,5 99,3 100,0 

2. Общий коэффициент 

рождаемости 

на 1000 

чел. 

населения 

12,1 12,8 7,4 7,7 8,2 9,9 9,8 12,0 11,3 17,0 

3. Коэффициент 

смертности 

на 1000 

чел.  

населения 

18,2 17,1 17,1 17,0 16,8 16,3 17,5 16,8 17,9 16,8 

4. Коэффициент 

естественного прироста 

(убыли) 

на 1000 

чел.  

населения 

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

5. Коэффициент 

миграционного прироста 

на 1000 

чел.  

населения 

-5,1 -2,6 -0,7 1,8 -0,7 -0,6 -0,7 -0,6 -0,7 -0,6 

6.Занятость населения:                       

численность занятых в 

экономике  
тыс. чел 10,0 10,6 9,5 10 10 10,2 10,2 11,2 11,2 12,3 

общая численность 

безработных граждан, 

состоящих на учете в ГКЦ 

ЯО ЦЗН 

чел. 272 242 309 240 270 250 275 250 260 230 

% к предыдущему году % 73,9 89,0 127,7 77,7 112,5 104,2 101,9 100,0 94,5 92,0 

уровень безработицы к 

ТСН, % 
% 1,7 1,5 2 1,6 1,7 1,5 1,8 1,5 1,7 1,4 

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

1. Объем отгруженных 

товаров собственного 

производства, 

выполненных работ и 

услуг собственными 

млн. руб 1 323 1 643 2 087 2 400 2400 2478 2468 2775 2567 3163 



силами - раздел D: 

Обрабатывающие 

производства 

% к предыдущему году % 105 124 127 115 100,0 103,3 102,8 112,0 104,0 114,0 

2. Объем отгруженных 

товаров собственного 

производства, 

выполненных работ и 

услуг собственными 

силами - раздел E 

Производство и 

распределение 

электроэнергии, газа и 

воды 

млн. руб 27,7 21 24,7 27,5 27 28 28 29 28 30 

% к предыдущему году % 98 76 118 111,3 98,2 101,8 103,7 103,6 100,0 103,4 

3. Оборот организаций млн. руб 7560,2 9472,0 12041,6 13877,0 13800 14293 13890 14907 14133 16994 

% к предыдущему году % 112 125 127 115 99 103 101 104 102 114 

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 488 1019,9 1410,07 1517 1482 1699 1486 1709 1498 1729 

2. Сумма убытка 

организаций 
млн.руб 272,5 403,4 359,13 463 405 300 401 289 401 289 

3. Доля убыточных 

организаций в общем 

числе организаций 

% 44,4 45 45 45,5 44 35 45 37 41 35 

4. Прибыль прибыльных 

организаций 
млн.руб 760,5 1423,3 1769,2 1980 1887 1999 1887 1998 1899 2018 

5. Доля прибыльных 

организаций в общем 

числе организаций 

% 55,6 55 55 54,5 56 65 55 63 59 65 

4. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 



1. Количество крупных и 

средних предприятий АПК 
шт 13 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

2. Отгружено товаров 

собственного 

производства, выполнено 

работ и услуг 

собственными силами 

крупными и средними 

предприятиями с 

основным видом 

экономической 

деятельности 

«сельскохозяйственное 

производство" 

тыс. руб 6 841 134 8 376 112 10 618 660 11 180 500 11 515 915 11 963 100 11 861 400 12 800 500 12 217 250 
13 700 

500  

% к предыдущему году % 109 122 127 105 103 107 103 107 103 107 

в том числе:                       

растениеводства тыс. руб 10 575    7 743 7 569 7 822 7580 7730 7650 8000 7730 8200 

% к предыдущему году % 57 73 98 103 97 99 101 103 101 103 

животноводства 
тыс. руб 6 830 559 8 368 369    10 584 274    11 172 678  11 508 335  11 955 370  11 853 750  12 792 500    12 209 520  

13 692 

300  

% к предыдущему году % 109 123 126 106 103 107 103 107 103 107 

3. Объем отгруженной 

продукции крестьянских и 

фермерских хозяйств 

тыс. руб 23162 23580 24215 24950 25440 25700 25900 26740 26330 28070 

в том числе :                       

растениеводства тыс. руб 1158 1180 1215 1260 1280 1300 1300 1340 1330 1400 

% к предыдущему году % 107 102 103 104 102 103 101,6 103,1 102,3 104,5 

животноводства тыс. руб 22004 22400 23000 23690 24160 24400 24600 25400 25000 26670 

% к предыдущему году % 105 102 103 103 102 103 102 104 102 105 

4. Продукция личных 

подсобных хозяйств в 

фактических ценах 

тыс. руб 146084 150500 158025 164340 167600 169300 170900 176000 174300 183000 

% к предыдущему году % 105 103 105 104 102 103 102 104 102 104 

5. Итоги финансовой 

деятельности: 
                      

балансовая прибыль 

предприятий 
тыс. руб 597 684 1 382 187 1 601 792 1 092 700  1 170 000 1 223 800 1 250 900 1 407 370    1 338 400    

1 688 

800    

прибыль рентабельных 

предприятий 
тыс. руб 706 261 1 400 694 1 662 668  1 175 700 1 237 000 1 283 800 1 300 900 1 447 370    1 378 400    

1 718 

800    



убыток нерентабельных 

предприятий 
тыс. руб 108 577 18 507 60 876 83 000 67 000 60 000 50 000 40 000 40 000 30 000 

6. Фонд оплаты труда тыс. руб 831057 1055866 1226828 1296000 1272600 1292544 1285200 1329120 1323504 1386720 

% к предыдущему году % 98 127 116 106 98 100 101 103 103 104 

7. Среднемесячная 

номинальная начисленная 

заработная плата по всем 

хозяйствующим субъектам 

тыс. руб 21179 26615 29194 30000 30300 30600 30600 31200 31200 32100 

% к предыдущему году % 101 126 110 103 101 102 101 102 102 103 

8. Среднесписочная 

численность работающих 

на конец года по всем 

хозяйствующим субъектам 

чел 3270 3306 3502 3600 3500 3520 3500 3550 3535 3600 

% к предыдущему году % 97 101 106 103 97 98 100 101 101 101 

 производство 

сельхозпродукции в 

натуральном выражении 

                      

1. Продуктивность скота и 

птицы в 

сельхозпредприятиях: 

                      

средний надой на 1 

фуражную корову в год 
кг 4691 5219 5566 5600 5610 5620 5620 5630 5625 5635 

средняя яйценоскость 

куры-несушки 
шт 295 310 326 328 329 330 330 335 331 340 

2. Урожайность основных 

сельхозкультур 

сельхозпредприятий: 

                      

зерновые ц/га 13,1 15,9 20,2 20,3 16,3 21,5 17 22 20 24 

% к предыдущему году % 78 121 127 100 80 106 104 102 118 109 

картофель ц/га 160,3 192,6 240 200 200 210 210 230 240 260 

% к предыдущему году % 211 120 125 83 100 105 105 110 114 113 

овощи ц/га 237,9 262,5 530 - - - - - - - 

% к предыдущему году % 131 110 202 - - - - - - - 

3. Производство основных 

видов с/х продукции: 
                      

зерновые культуры тонн 676 670 929 900 910 918 919 940 930 960 

% к предыдущему году % 93 99 139 97 101 102 101 102 101 102 

картофель тонн 545 578 720 510 522 535 530 560 540 600 

% к предыдущему году % 102 106 125 71 102 105 102 105 102 107 



овощи тонн 190 53 53 - - - - - - - 

% к предыдущему году % 93 28 100 - - - - - - - 

скот и птица (в живом 

весе) 
тонн 53667 57016 58642 64500 64500 65800 67000 70000 70300 75000 

% к предыдущему году % 103 106 103 110 100 102 104 106 105 107 

молоко тонн 17452 18584 20111 20232 20400 20600 20600 21000 20800 21400 

% к предыдущему году % 95 106 108 101 101 102 101 102 101 102 

яйца тыс. шт 748986 766043 870660 957700 933000 951600 951660 989664 970600 1030000 

% к предыдущему году % 100 102 114 110 97 99 102 104 102 104 

5. ИНВЕСТИЦИИ 

1. Объем инвестиций в 

основной капитал за счет 

всех источников 

финансирования (по 

крупным и средним 

предприятиям) 

млн. руб. 730,0   1 382,5   1 395,3   1 409,0   1 359,0   1 429,0   1 390,0   1 469,0   1 421,0   1 575,0   

% к предыдущему году % 106 189 101 101 96 101 102 103 102 107 

в том числе:                       

здания (кроме жилых) и 

сооружения 
млн. руб. 333,63 712,3 726,26 719 730 770 750 800 770 850 

% к предыдущему году % 123 214 102 99 102 107 103 103,9 103 106,3 

машины, оборудование, 

транспортные средства 
млн. руб. 233,51 613 578,39 524 570 590 580 600 590 650 

% к предыдущему году % 64 263 94 91 109 113 102 102 102 108 

прочие млн. руб. 65,76 56,8 64,34 58 59 69 60 69 61 75 

% к предыдущему году % 134 86 113 90 102 119 102 100 102 109 

6. ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН ЖИЛЬЕМ 

1. Площадь жилых 

помещений, введенная в 

действие за год 

кв. м 13816 17213 26992 27000 19000 19500 20800 21300 21500 22000 

% к предыдущему году % 92 125 157 100 70,4 72,2 109,5 109,2 103,4 103,3 

в том числе: 
кв. м 

                    

 за счет населения 10686 15431 24192 24415 15500 16000 16730 17180 17670 18170 

2. Число жилых квартир - 

всего 
Единиц 17855 18107 18468 18827 19132 19142 19491 19511 19858 19888 

в том числе:                       

введенных в действие за 

год 
Единиц 226 252 361 359 305 315 359 369 367 377 

7. МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 



1. Число субъектов малого 

и среднего 

предпринимательства 

Единиц 35 36 29 36 35 37 35 38 36 38 

% к предыдущему году % 103 103 81 124 97,2 102,8 100,0 102,7 102,9 100,0 

2. Доля среднесписочной 

численности работников 

(без внешних 

совместителей) малых и 

средних предприятий в 

среднесписочной 

численности работников 

(без внешних 

совместителей) всех 

предприятий и 

организаций 

% 26,2 24,1 21,5 26,7 26,6 26,9 26,5 27,8 26,7 27,8 

Объем отгруженных 

товаров собственного 

производства, выполнено 

работ и услуг малыми 

предприятиями (без 

микропредприятий) с 

учетом предыдущих 

периодов по году 

млн. руб. 839 901 566 560 550 581 560 600 580 650 

8. РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

8.1. УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 

1. Среднемесячная 

номинальная начисленная 

заработная плата 

работников предприятий, 

не относящихся к 

субъектам малого 

предпринимательства  

руб. 20920,8 24541,2 26129 26974 27405 28808 29597 31553 31521 34046 

% к предыдущему году % 112 117 106 103 104,9 110,3 108,0 109,5 106,5 107,9 

2. Среднесписочная 

численность работников 

предприятий, не 

относящихся к субъектам 

малого 

предпринимательства  

чел. 5624,0 5680,0 5920,0 5875,0 5920,0 6243,0 6038,0 6555,0 6340,0 6980,0 

    91,7 101,0 104 99,2 100,8 105,5 102,0 105,0 105,0 106,5 



2. Фонд начисленной 

заработной платы всех 

работников по полному 

кругу организаций 

Рыбинского 

муниципального района  

млн. руб. 1637,99 1774,65 2059,1 2116,2 2194,9 2241,1 2311,66 2397,91 2432,86 2571 

% к предыдущему году % 103,5 108,3 116,0 102,8 103,72 105,90 105,32 107,00 105,2 107,2 

8.2. ОБРАЗОВАНИЕ 

1.Среднемесячная 

номинальная начисленная 

заработная плата 

работников 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждений, с учетом 

предыдущих периодов по 

году 

руб. 13936,3 15962 16961,3 17100 17356 17527 17617 17965 17882 18414 

% к предыдущему году % 133,2 114,5 106,3 100,8 101,5 102,5 101,5 102,5 101,5 102,5 

2. Среднемесячная 

номинальная начисленная 

заработная плата учителей 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, с учетом 

предыдущих периодов по 

году 

руб. 20879 26581 26695,2 27300 27710 28255 28125 28989 28547 29714 

% к предыдущему году % 126 127,3 100,4 102,3 101,5 103,5 101,5 102,6 101,5 102,5 

3.Среднемесячная 

номинальная начисленная 

заработная плата 

работников 

муниципальных 

учреждений 

дополнительного 

образования, с учетом 

предыдущих периодов по 

году 

руб. 15500 18530 19760 19760 21340 21736 23261 24127 25354 26781 

% к предыдущему году % 140 119,5 106,6 100,0 108,0 110,0 109,0 111,0 109,0 111,0 



4. Число воспитанников в 

муниципальных 

дошкольных учреждениях 

(дошкольных группах в 

школах), на конец 

отчетного периода 

чел. 1330 1358 1374 1378 1369 1379 1379 1389 1389 1399 

5. Число обучающихcя в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях, на конец 

отчетного периода 

чел 2069 2073 2016 2118 2087 2118 2090 2120 2100 2120 

6. Доля детей в возрасте 1-

6 лет, получающих 

дошкольную 

образовательную услугу 

% 75,27 72,82 73,67 73,67 73,6 73,89 73,6 73,89 73,6 73,89 

7. Доля детей получающих 

услуги дополнительного 

образования (в УДОД) 

% 84,0 84,0 86,0 87,0 87 88 88 89 89 90 

8.3. КУЛЬТУРА, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

1. Количество массовых 

мероприятий 
единиц 4147,0 3853,0 3913,0 3450,0 3450 3500 3450 3550 3450 3600 

2. Доля населения, 

занимающихся 

физической культурой и 

спортом на постоянной 

основе 

% 11,7 14,2 14,7 14,8 14,8 17,4 14,88 19,4 14,88 20 

8.4.  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

1. Жилищный фонд района 

– всего  
тыс.кв. м 877,8 857,8 847,8 873,0 891,2 891,5 911,2 911,8 931,9 932,8 

% к предыдущему году % 114 98 99 103 102,1 102,1 102,2 102,3 102,3 102,3 

в том числе: 
тыс.кв. м 718,70 735,00 748,39 779,98 800,00 801,30 821,20 821,80 841,90 844,80 

в собственности граждан 

% к предыдущему году % 109,6 102 102 104 102,6 102,7 102,7 102,6 102,5 102,8 

2. Ветхий и аварийный 

жилищный фонд – всего 
кв. м 9291,1 8825,1 8095,1 8195,1 9100 8800 8800 8600 8600 8400 

% к предыдущему году % 108 95 92 101 111,0 107,4 96,7 97,7 97,7 97,7 

3. Удельный вес ветхого и 

аварийного жилья во всем 

жилищном фонде 

% 1,21 1,14 0,95 0,94 1,07 1,04 1,04 1,01 1,01 0,99 



4. Ликвидировано ветхого 

и аварийного жилищного 

фонда за год 

кв. м 880 520 1639 1000 800 1000 800 1000 800 1000 

в % к наличию ветхого и  

аварийного жилищного 

фонда 

% 9,5 5,9 20,25 12,20 8,8 11,4 9,1 11,6 9,3 11,9 

5. Полная стоимость 

предоставленных 

жилищно-коммунальных 

услуг по экономически 

обоснованным тарифам 

(год) 

тыс. руб 320056 
336759,4

2 
356469 376351,02 397050,33 394415,87 416108,74 411375,75 434001,42 

427830,7

8 

% к предыдущему году % 107 105 106 106 106 105 105 104 104 104 

6. Стоимость жилищно-

коммунальных услуг для 

населения (в расчете на 1 

человека в месяц ) 

рублей 968,84 1019,37 1092,12 1153,88 1228,65 1217,78 1298,72 1276,77 1365,3 1328,34 

% к предыдущему году % 109 105 107 106 106,5 105,5 105,7 104,8 105,1 104,0 

7. Стоимость жилищно-

коммунальных услуг для 

населения по 

установленным ставкам и 

тарифам 

тыс. 

рублей 
250305 270032 296748,84 312275,93 336633,45 333822,97 362554,23 357858,22 388658,13 

382550,4

4 

% к предыдущему году % 106 108 110 105 107,8 106,9 107,7 107,2 107,2 106,9 

8. Стоимость жилищно-

коммунальных услуг для 

населения (в расчете на 1 

человека в месяц ) по 

установленным ставкам и 

тарифам 

рублей 757,7 817,4 909,2 957,4 1041,69 1032,7 1131,57 1110,67 1222,66 1187,75 

% к предыдущему году % 108 108 111 105 108,8 107,9 108,6 107,6 108,0 106,9 

9. Уровень оплаты 

населением жилищно-

коммунальных услуг по 

начисленным платежам 

% от 

стоимост

и услуг 

ЖКХ 

78,2 80,19 83,25 82,97 84,78 84,64 87,13 86,99 89,55 89,42 

10. Уровень оплаты 

населением жилищно-

коммунальных услуг по 

фактическим платежам 

% от 

стоимост

и услуг 

ЖКХ 

73,3 74,6 76,68 76,64 76,64 77 77 78,3 78,3 79 



11. Просроченная 

задолженность населения 

за жилищно-

коммунальные услуги 

тыс. руб 67097 81183,7 98354,21 113709,88 108135,65 103434,1 124356 113777 135266 125154,7 

% к предыдущему году % 119 121 121 116 95,1 91,0 115,0 110,0 108,8 110,0 

8.5. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Количество населенных 

пунктов, охваченных 

сбором отходов 

единиц 90 95 100 110 130 160 140 200 160 250 

в том числе: 
единиц 9 14 19 29 35 50 45 100 65 150 раздельным сбором 

отходов 

 

 

Заместитель главы администрации 
Рыбинского муниципального района, 

начальник управления экономики  

и финансов                                                                                 О.И. Кустикова 
  

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

К ПРОГНОЗУ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

РЫБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2017-2019 ГОДЫ 

Основные параметры прогноза социально-экономического развития 

Рыбинского муниципального района на 2016 год и плановый период  2017 -2019 

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

кодекса Российской федерации, а также в соответствии с Порядком разработки 

прогноза социально-экономического развития Рыбинского муниципального района, 

утвержденным постановлением главы Рыбинского муниципального района от 

20.09.2007 года № 918 «О порядке разработки прогноза социально-экономического 

развития Рыбинского муниципального района», с учетом изменений, внесенных 

постановлением главы Рыбинского муниципального района от 28.06.2013 года № 

1335. 

Прогноз подготовлен управлением экономики и финансов администрации 

Рыбинского муниципального района. При подготовке Прогноза использовались 

данные отдела государственной статистики в городе Рыбинске, 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 

разработан на основе сценария замедления темпов экономического роста в 

Рыбинском муниципальном районе на фоне аналогичных процессов в Ярославской 

области и Российской Федерации. Второй вариант – благоприятный. Он 

предполагает устойчивый рост экономики Рыбинского муниципального района и 

улучшение основных социальных показателей на фоне успешного развития 

социально-экономической ситуации в Российской Федерации.  

В прогнозных расчетах учитывались результаты финансово-хозяйственной 

деятельности организаций на территории Рыбинского муниципального района на 

момент составления прогноза, тенденции развития различных секторов экономики и 

другие условия хозяйственной деятельности экономических субъектов.  

 

1. ДЕМОГРАФИЯ, ТРУД, ЗАНЯТОСТЬ. 

В Рыбинском муниципальном районе продолжает сокращаться численность 

населения. По данным статистики в 2013 году в Рыбинском муниципальном районе 

проживало 27,68 тыс. человек, в 2015году численность составила 27,2 тыс. человек.  



Основная причина сокращения численности населения Рыбинского 

муниципального района - устойчивая естественная убыль населения (превышение 

числа умерших над числом родившихся).  На 1 сентября 2016 года, естественная 

убыль населения составила  -197 человек, что выше аналогичного периода 2015 года 

в 1,1 раза.  

Ежегодно, начиная с 2010 года, число родившихся оставалось примерно на 

одном уровне, с незначительным отклонением то в большую, то в меньшую сторону. 

И только в 2015 году наблюдалось снижение рождаемости (родилось на 149 человек 

меньше, чем в 2014 году).  

В свою очередь, число умерших также остается примерно на одном уровне и 

всегда значительно превышает рождаемость. Из-за не высокой рождаемости в 2015 

году, естественная убыль населения составила  -264 человека, что выше показателя 

2014 года в 2,2 раза.  

Одновременно с естественной убылью, на снижение численности населения 

влияет и миграционный отток. Самый большой миграционный отток наблюдался в 

2013 году. Он составил  -142 человека. Однако в 2015 году отток составил всего -19 

человек. На 1 сентября 2016 года в Рыбинском муниципальном районе наблюдается 

миграционный прирост на 104 человек. Таким образом, естественная убыль 

населения в 2016 году может сбалансироваться за счет миграционного прироста и не 

превысит обычного темпа снижения численности. 

В абсолютных цифрах численность населения Рыбинского муниципального 

района (с учетом естественной убыли и миграционного прироста) к концу 2016 года 

ожидается 27,1 тыс. чел., к концу 2017 года (при благоприятных условиях) – 26,91 

тыс. чел., в 2018 году – 26,77 тыс. чел., в 2019 году предположительно составит 

26,76 тыс. человек. 

Отрицательная динамика демографических процессов в Рыбинском 

муниципальном районе ведет к неуклонному процессу старения населения и 

снижению численности населения трудоспособного возраста:  

 2013 год 2014 год 2015 год 

трудоспособное население в общей 

численности населения 
57% 56% 55% 

В последние годы в Рыбинском муниципальном районе наблюдается 

тенденция к снижению уровня безработицы к трудоспособному населению. Так в 

2013 году уровень безработицы снизился по отношению к 2012 году на 26% или на 



96 человек и составил 1,7%. В 2014 году, уровень безработицы составил 1,5% к 

трудоспособному населению. В 2015 году наблюдается небольшой рост показателя. 

Это в первую очередь, обусловлено сложной экономической ситуацией на 

предприятиях района. Предприятия сокращают трудовые ресурсы, оптимизируя 

производственные процессы в целях сокращения затрат. Однако, по оценочным 

показателям текущего периода,  к концу 2016 года ожидается снижение численности 

безработных граждан - показатель приблизится к показателям предыдущих 

периодов.  

В прогнозном периоде на 2017 – 2019 годы планируется снижение 

безработицы частично за счет расширения производства пищевой промышленности, 

частично за счет развития предприятий непроизводственной сферы, малого бизнеса. 

К концу 2019 года, при благоприятных условиях, ожидается, что уровень 

безработицы составит 1,4%.  

 

2. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИЙ. 

В 2015 г. организациями района (без субъектов малого предпринимательства, 

банков, страховых и бюджетных организаций) получен положительный 

сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) в сумме 1410,1 

млн. рублей (в действующих ценах). В 2014 г. этот показатель составил 1019,9 млн. 

рублей прибыли. 

Прибыль в сумме 1769,2 млн. рублей получили 55,0% организаций. Из общего 

числа прибыльных организаций 63,6% приходится на сельскохозяйственные 

организации. Их прибыль составила 1667,0 млн. рублей (94,2% всей суммы прибыли 

по району). 

С убытками в сумме 359,1 млн. рублей завершили 2015 г. 45,0 % всех 

организаций. Доля убыточных организаций по сравнению с 2014 г. не изменилась.  

Благоприятный вариант прогноза финансовой деятельности организаций 

Рыбинского муниципального района базируется на стабильности работы всех 

предприятий и востребованности выпускаемой продукции на рынке. 

По консервативному варианту прогноза, ожидается дальнейшее снижение 

сальдированного финансового результата, как за счет роста суммы убытков, так и за 

счет снижения прибыли прибыльных предприятий, в связи с прогнозируемым по 

данному варианту сокращением платёжеспособного спроса, ростом цен на 



импортные товары и услуги, повышением стоимости сырья и комплектующих, 

удорожанием кредитных линий и ужесточением требований к получению кредитных 

ресурсов. 

Ожидается, что сальдированный финансовый результат организаций района к 

концу 2016 года составит 1517 млн. руб.  

По прогнозу к 2019 году, при благоприятных условиях, доля убыточных 

организаций составит 35%, доля прибыльных организаций – 65%, сальдированный 

финансовый результат организаций района (без субъектов малого 

предпринимательства, банков, страховых и бюджетных организаций) в 

действующих ценах составит около 1729 млн. рублей. 

 

3. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Основным направлением деятельности Рыбинского муниципального района 

является сельскохозяйственное производство: молочное скотоводство, 

птицеводство, свиноводство.  

На протяжении последних трех отчетных лет в производстве и реализации 

сельскохозяйственной продукции прослеживается значительный рост. Причинами 

такого роста  стало не только стабильное увеличение производства продукции, но и 

рост цен реализации на нее по всем направлениям деятельности.  

Производство продукции:  

Наименование показателя 2013 год 2014 год 2015 год 

Мясо птицы, тыс. тонн 45,5 48,5 50,7 

Рост к прошлому году + 3% + 6% + 5% 

Мясо свиней, тыс. тонн 7,2 7,6 6,9 

Рост к прошлому году + 3% + 5% - 8% 

Мясо КРС, тыс. тонн 1,02 1,00 1,08 

Рост к прошлому году + 14% - 2% + 8% 

Молоко, тыс. тонн 17,5 18,6 20,1 

Рост к прошлому году - 5% + 6% + 8% 

Куриное яйцо, млн. штук 748,9 766,0 871,0 

Рост к прошлому году 
На уровне 

2012 года 
+ 2% + 14% 

 

Динамика реализационных цен: 

Наименование показателя 2013 год 2014 год 2015 год 

Мясо птицы, тыс. тонн 77,01 91,72 109,4 

Рост к прошлому году  + 19% + 19% 

Мясо свиней, тыс. тонн 76,49 103,46 112,38 

Рост к прошлому году  + 35% + 9% 

Мясо КРС, тыс. тонн 62,25 60,64 69,60 

Рост к прошлому году  - 2% + 15% 



Молоко, тыс. тонн 19,69 22,16 22,2 

Рост к прошлому году  + 18% + 0,2% 

 

Наибольший рост выручки от реализации сельхозпродукции обеспечили 

специализированные предприятия птицеводства и свиноводства (в птицеводстве 

выручка в 2014 году выросла на 21%, в 2015 году на 30%;  в свиноводстве в 2014 

году  + 34 %;  в 2015 году + 7%;).  

В 2016 году ожидается получить выручку от реализации товаров, работ и 

услуг крупных, средних и малых сельскохозяйственных предприятий Рыбинского 

района (кроме КФХ и ЛПХ) 11 млн. руб., что выше уровня 2015 года на 5%. Такой 

небольшой рост объясняется рядом причин: 

- сложная экономическая ситуация в молочном животноводстве  

За 1 полугодие 2016 года в молочном животноводстве выручка от реализации 

продукции снизилась по отношению к аналогичному периоду 2015 года уже на 17%.  

Снижение выручки обусловлено уменьшением объемов производства молока  (- 4%) 

и падением реализационных цен на молочную продукцию (- 4%) к уровню прошлого 

года и реализационных цен на мясо КРС.  

Увеличивающаяся ежегодно стоимость затратных составляющих, снижает и 

без того не большую прибыль (в 2016 году в 1,5 раза выросла стоимость 

минеральных удобрений, и рост продолжается, к/ кормов - на 20%, ГСМ -  на 20% и 

др.).  Кредитные ресурсы недоступны из-за роста процентных ставок и отсутствия 

достаточной залоговой базы. А инвесторы не спешат вкладывать средства в 

технологически сложную молочную индустрию из-за долгих сроков окупаемости 

проектов и рисков сезонных колебаний цен. 

- сложная экономическая ситуация в свиноводстве 

В Рыбинском муниципальном районе работает одно специализированное 

предприятие по выращиванию и откорму свиней – ОАО «Залесье». Свиноводство 

сегодня находится в стадии активного инвестирования за счет привлеченных 

кредитов. После присоединения к ВТО свиноводство оказалось самой 

незащищенной отраслью. По причине низких пошлин, на российском рынке резко 

увеличился импорт свинины и свиных субпродуктов по демпинговым ценам. Эти и 

другие причины не дают организации возможности для маневрирования на рынке. 

На сегодняшний день ОАО «Залесье» находится в сложной финансовой 

ситуации. В 2015 году по свиноводству был получен убыток 26 млн. рублей. Объем 

полученной государственной помощи свиноводству за 2015 год составил 32 млн. 



рублей, в том числе 31 млн. рублей приходится на компенсацию процентной ставки 

по инвестиционным и краткосрочным кредитам. Если не брать в расчет полученные 

субсидии, убыток предприятия увеличится до 52 млн. рублей. 

В целом, по всем сельскохозяйственными организациями в 2015 году была 

получена прибыль в размере 1 602 млн. рублей, что выше уровня 2014 года на 16%. 

Из 12 действующих предприятий, 5 получили убыток. Сумма убытка составила 

60 876 тысяч рублей, из них 52 411  тысяч рублей (86% от всего объема убытка) 

принадлежит ОАО «Залесье». Объем прибыли рентабельных предприятий составил 

1663 млн. рублей, из них прибыль предприятий птицеводства 1636 млн. рублей (98% 

от общего объема прибыли). В 2016 году ожидается, что чистая прибыль по всем 

сельскохозяйственным организациям составит 1 093 млн. рублей, что на 40% ниже 

уровня 2015 года. Объясняется это тем, что рост себестоимости продаж опережает 

рост выручки от реализации на 7 процентных пункта. В период  2017-2019 годов 

планируется незначительный рост прибыли, в основном за счет снижения убытка по 

ОАО «Залесье».  

Соответственно в ближайший трехлетний период (2017-2019 годы), при 

благоприятном развитии ситуации, объем выручки от реализации товаров, работ и 

услуг крупных, средних и малых сельскохозяйственных предприятий Рыбинского 

района (кроме КФХ и ЛПХ) будет расти и к 2019 году рост ожидается до 7%. При не 

благоприятных условиях, планируется сохранить рост на 3%. 

На рост выручки от реализации товаров, работ и услуг крупных, средних и 

малых сельскохозяйственных предприятий Рыбинского района (кроме КФХ и ЛПХ) 

значительно влияет рост выручки на предприятиях птицеводства. 

Рост выручки в птицеводстве обеспечен: 

 увеличивающимися объемами производства (мясо птицы – рост 2015 

года к 2013 году составил 111%; куриных яиц  – рост 2015 года к 2013 году составил 

116%); 

  расширение ассортимента продукции (ассортиментная линейка около 

200 наименований); 

  рост реализационных цен на продукцию (+25%); 

  расширение торговой сети и поиск новых каналов реализации; 

Кроме того, в птицеводстве, в виду более короткого производственного цикла, 

нежели в молочном животноводстве или свиноводстве, более быстрыми темпами 

происходит оборот капитала, что позволяет  предприятиям пускать полученную 

выгоду на развитие отрасли, модернизацию оборудования и расширения 



производственных площадей. Как следствие - рост объемов производства 

продукции, снижение постоянных затрат, рост прибыли. 

Наряду с сельскохозяйственными организациями активно осуществляют свою 

деятельность крестьянские фермерские хозяйства, личные подсобные хозяйства, 

садоводы и огородники.  

По результатам работы в 2014 году отгружено продукции крестьянскими 

(фермерскими) и личными подсобными хозяйствами на 174,08 млн. рублей (23,58 

млн. руб. крестьянскими и фермерскими хозяйствами и 150,5 млн. руб. - ЛПХ), 

больше чем в 2013 году на 2,9%. В 2015 году показатель увеличился на 5 % и достиг 

182 млн. рублей. В 2016 году ожидается получить продукции от крестьянских 

(фермерских) и личных подсобных хозяйств на 189,29 млн. руб., а к концу 2019 

года, при благоприятных условиях,  ожидается получить  продукции на 211 млн. 

руб. 

На протяжении 2014 - 2015 годов в отрасли наблюдается рост численности 

работающих. Увеличение работающих отмечено в предприятиях птицеводства в 

связи с введением в эксплуатацию новых производственных площадей. В 2016 году 

ожидается увеличение среднесписочной численности работающих по отрасли еще 

на 100 человек и составит 3600 человек (комбикормовый завод ОАО «Волжанин»). 

В прогнозном периоде 2017-2019 годов планируется незначительный рост в 1-2 %.       

Среднемесячная заработная плата одного работающего в 2015 году составила 

29 тысяч рублей. Рост показателя к 2014 году составил 10%. В 2016 году рост 

заработной платы ожидается в пределах 3%. В прогнозном периоде при умеренных 

условиях развития отрасли ежегодный рост показателя запланирован в размере 1-

2%. При более благоприятных условиях развития отрасли этот показатель 

увеличится до 2-3%. Объем заработной платы напрямую зависит от объема 

полученной выручки, и ее рост увеличивается пропорционально росту выручки. При 

благоприятных условиях развития отрасли этот процент увеличится до 3% и к 2019 

году среднемесячная заработная плата достигнет 32100 рублей. 

В сельскохозяйственных предприятиях Рыбинского муниципального района в 

2015 году получен хороший урожай зерновых - 929 тонн  (+39% к 2014 году) и 

картофеля - 720 тонн (+25% к 2014 году). Способствовали этому благоприятные 

погодные условия, которые позволили получить высокую урожайность зерновых 

культур - 20,2 ц/га (рост +27%), картофеля – 240 ц/га (рост +25%).  

В 2016 году урожай зерновых и картофеля значительно хуже: зерновых 

убрано 900 тонн (- 3%) и 510 тонн картофеля (- 29%).  



В прогнозном периоде 2017-2019 годов  предприятия не планируют 

увеличение посевных площадей под зерновые культуры. При умеренных условиях 

развития в 2019 году ожидается получить 930 тонн зерна при урожайности 20 ц/га. 

При благоприятных условиях (при возмещении части затрат на приобретение:  

минеральных удобрений, качественного семенного материала, ГСМ) в 2019 году 

планируется увеличить объем производства зерновых до 960 тонн при урожайности 

24 ц/га в среднем.    

Аналогичная ситуация прослеживается в производстве картофеля. Ожидается, 

что при благоприятных условиях развития в 2019 году производство картофеля 

составит 600 тонн.  

По основным видам продукции животноводства в 2016 году наблюдается рост 

по отношению к 2015 году: 

 мясо всех видов скота и птицы 64500 тонн – рост 10%  

 куриные яйца 958 млн. штук – рост 10%; 

 молоко 20 тыс. тонн – рост 1%; 

Прогнозный рост производства мяса скота и птицы к 2019 году составит 5%. 

При благоприятных условиях, к концу 2018 года, ожидается получить по всем видам 

продукции животноводства около 75 тыс. тонн продукции. 

В производстве куриного яйца также прослеживается положительная 

динамика. При стабильном развитии отрасли к 2019 году планируется довести объем 

производства куриного яйца до 970,6 млн. штук. При благоприятных условиях к 

концу 2019 года ожидается получить 1030 млн. яиц.    

 

4. ИНВЕСТИЦИИ, ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН ЖИЛЬЕМ. 

Согласно данным статистики объем инвестиций в основной капитал за счет 

всех источников в 2013 году составил 730 млн. рублей. В 2014 году этот показатель 

увеличился на 89% и составил 1382,5 млн. руб. В 2015 году объем инвестиций в 

основной капитал составил 1395,3 млн. руб. – увеличение на 1%. По направлениям 

использования инвестиции в 2015 году распределились следующим образом: 

возведение зданий нежилого назначения и сооружений 726,3 млн. рублей; 

приобретение машин, оборудования, транспортных средств 578,4 млн. рублей; 

прочие 64,3 млн. рублей. За I квартал 2016 года, предприятиями и организациями 

всех видов экономической деятельности на создание и развитие основного капитала, 



было использовано 370,9 млн. руб., что составило 100 % к аналогичному периоду 

2015 года.  

Исходя из предварительной оценки, к концу 2016 года ожидается, что объем 

инвестиций в основной капитал составит 1409 млн. руб. На предстоящий трехлетний 

период ожидается плавный рост объема инвестиций в основной капитал за счет всех 

источников финансирования (по крупным и средним предприятиям). При 

благоприятных условиях развития экономики (по оптимистичному прогнозу), рост 

прогнозируется от 1429 млн. руб. (в 2017 году) до 1575 млн. руб. (в 2019 году).  

В 2015 году между Правительством Ярославской области и администрацией 

Рыбинского муниципального района подписано Соглашение в части обязательств по 

объемам ввода жилья в количестве: 

1) в 2016 году 15,500 тыс. кв. м; 

2) в 2017 году 19,000 тыс. кв. м; 

3) в 2018 году 20,800 тыс. кв. м.  

В 2015 году объем ввода жилья составил 26,992 тыс. кв. м, что составляет 

156,81 %  к 2014  году. Данный показатель отражает резкую тенденцию повышения 

объемов ввода жилья по сравнению с предыдущими годами. Причиной такого 

увеличения послужил активный ввод в эксплуатацию фактически построенных 

индивидуальных жилых домов частными индивидуальными застройщиками (+8,761 

тыс. кв. м). 

На 01.10.2016 года введено в эксплуатацию 292 квартиры общей площадью 

23,493 тыс. кв. м. (24-х квартирный жилой дом общей площадью 0,862 тыс. кв. м в п. 

Красная Горка и  268 индивидуальных жилых квартир площадью 22,631 тыс. кв. м за 

счет собственных средств и кредитов индивидуальных застройщиков). Ожидается 

ввести еще  67 квартир общей площадью 3,723 тыс. кв. м (за счет ввода в 

эксплуатацию многоквартирного жилого дома в п. Каменники на 40 квартир 

площадью 1,723 тыс. кв. м и 27 индивидуальных жилых квартир площадью 1,784 

тыс. кв. м.).  

При благоприятных условиях в прогнозные 2017 - 2019 годы  ожидается 

увеличить объемы строительства за счет индивидуального жилищного 

строительства и многоквартирного жилищного строительства экономичного класса: 

Индивидуального (за счет собственных средств и кредитов индивидуальных 

застройщиков): 

 в 2017 году - 16,0 тыс. кв. м,  246 квартир; 

 в 2018 году - 17,18 тыс. кв. м,  265 квартир; 



 в 2019 году - 18,17 тыс. кв. м,  280 квартир; 

многоквартирного жилищного строительства экономичного класса: 

 в 2017 году - 3,5 тыс. кв. м, 69 квартир (три многоквартирных жилых 

дома: в п. Октябрьский на 15 и  30 квартир площадью 0,63 и 1,43 тыс. кв. м 

соответственно, и один дом в д. Назарово на 24 квартиры площадью 1,44 тыс. 

кв. м); 

 в 2018 году - 4,12 тыс. кв. м., 104 квартиры (в п. Песочное 

многоквартирный дом на 50 квартир площадью 1,83 тыс. кв. м, два дома по 21 

квартире каждый  общей площадью 1,78 тыс. кв. м, и в  п. Тихменево дом на 

12 квартир площадью 0,51 тыс. кв. м); 

 в 2019 году - 3,83 тыс. кв. м, 97 квартир (в п. Каменники дом на 24 

квартиры, площадью 0,89 тыс. кв. м, в п. Ермаково дом на 24 квартиры, 

площадью 0,89 тыс. кв. м, в  п. Глебово дом на 11 квартир, площадью 0,3 тыс. 

кв. м, и два многоквартирных жилых дома в п. Искра Октября на 38 квартир, 

площадью 1,75 тыс. кв. м.). 

 

5. МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 

По данным Ярославльстата по состоянию на 01.01.2016 года на территории 

района действовали 9 средних и 20 малых предприятий, что на 19,6 % ниже уровня 

2014 года. Это обусловлено экономическим кризисом, изменениями в налоговом 

законодательстве и повышением обязательных платежей. 

По состоянию на 1 июля 2016 года количество средних предприятий 

увеличилось на 1 единицу, при этом среднесписочная численность работающих 

снизилась до 1055 человек (92,0 % к аналогичному периоду предыдущего года). 

Количество малых предприятий увеличилось до 26 единиц при увеличении 

среднесписочной численности работающих до 662 человек (107,1% к аналогичному 

периоду предыдущего года). Таким образом, по оценке 2016 года, количество 

субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета микропредприятий) 

увеличится  по сравнению с предыдущим годом на 24,1 % и достигнет уровня 2014 

года, а доля среднесписочной численности работников малых и средних 

предприятий увеличится на 5,2 % (по сравнению с 2015 годом) и составит 26,7 

процента. 

Несмотря на значительное увеличение в 2016 году количества малых 

предприятий, показатель отгрузки товаров собственного производства за 1 

полугодие 2016 года по малым предприятиям снизился на 5,2 % от уровня прошлого 



года и составил 260,5 млн. рублей. По средним предприятиям данный показатель 

снизился существенно – на 26,2%. 

Отраслевая структура малых предприятий в текущем году несколько 

изменилась. Большую часть составляют предприятия, занимающиеся недвижимым 

имуществом (23,1%), предприятия в обрабатывающих производствах и сельском 

хозяйстве занимают равные доли (по 15,4%), в строительстве – 11,5%. 

Отраслевая структура средних предприятий представлена следующим 

образом: в обрабатывающих производствах – 40%; в сельском хозяйстве – 30%; 

предприятия в сфере оптовой и розничной торговли, гостиничного и ресторанного 

бизнеса, здравоохранения и предоставления социальных услуг – по 10%.  

Первый вариант прогноза (консервативный) в 2017 – 2019 годах предполагает 

незначительное снижение значений показателей сферы малого бизнеса, на что в 

большей степени окажет воздействие продолжение экономического кризиса и 

возможное ужесточение налоговой нагрузки со стороны федерального 

законодательства. 

По первому варианту прогноза, количество малых и средних предприятий 

района в 2017 -2018 годы уменьшится на 1 единицу, а к концу 2019 года достигнет 

уровня 2016 года. Доля среднесписочной численности работников в период 2017 и 

2018 годов будет сокращаться на 0,1 % ежегодно и в 2019 году достигнет уровня 

2016 года. Показатель объема отгруженных товаров  будет колебаться и к 2019году 

увеличиться незначительно (на 3,6 % к уровню 2016 года).  

Для развития малого предпринимательства, в Рыбинском муниципальном 

районе реализуется муниципальная целевая программа, мероприятия которой 

направлены на правовое и организационное обеспечение деятельности субъектов 

предпринимательства, развитие их деловой активности и повышение правовой 

грамотности. Дополнительно, в 2016 году предусмотрено мероприятие по 

предоставлению поддержки начинающих субъектов малого предпринимательства в 

форме субсидий, а также осуществляется финансовая поддержка субъектам 

предпринимательства в рамках областной целевой программы развития субъектов 

малого и среднего предпринимательства.  

За последние два года органами власти были приняты меры по налоговому 

стимулированию субъектов малого и среднего предпринимательства, а именно 

расширен перечень видов деятельности, допускающих применение патентной 

системы налогообложения; снижены ставки при упрощенной системе 



налогообложения – с 6% до 1%, установлена нулевая налоговая ставка для 

начинающих предпринимателей. 

В 2015 году принят Федеральный закон от 13.07.2015 № 246-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля», запрещающий на три года плановые 

проверки малого бизнеса. Мораторий устанавливается с 1 января 2016 года по 

31 декабря 2018 года.  

Данные факторы учтены при разработке второго (благоприятного) варианта 

прогноза, согласно которому к концу 2019 года ожидается  увеличение числа малых 

и средних предприятий до 38 единиц. Соответственно прогнозируется и 

положительная динамика показателей деятельности малого предпринимательства в 

среднесрочной перспективе. Так, доля среднесписочной численности работников 

малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников всех 

предприятий и организаций увеличится до 23,6 %, объем отгруженных товаров 

собственного производства  малых предприятий – до 650,0 млн. руб. 

6. РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ. 

6.1 УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в организациях, 

не являющихся субъектами малого предпринимательства, в  2013 году составила 

20920,8 руб., в 2014 году – 24 541,2 руб., в 2015 году – 26 129 руб. В среднем темп 

роста заработной платы за последние 3 года составил 12,5%. 

Динамика среднемесячной начисленной заработной платы по видам 

экономической деятельности за 2014 - 2015 г. г. представлена в таблице: 

 

 Сельское хозяйство, охота и 

лесное хозяйство…………………………… 

 Обрабатывающие 

производства……………………………….. 

 Оптовая и розничная торговля 

 Гостиницы и рестораны……. 

 Образование………………… 

 Здравоохранение и 

предоставление социальных услуг……….. 

 Предоставление прочих 

в 2014 году 

 

29132 

 

24766 

21536 

24415 

19480 

 

16525 

 

в 2015 году 

 

32700 

 

25009 

22908 

23960 

20325 

 

17376 

 

% 

 

112,3 

 

101 

106 

98,1 

104,3 

 

105,1 

 



коммунальных, социальных и персональных 

услуг………………………... 

 

14797 

 

15664 

 

106 

 

В бюджетной сфере до 2018 года будет продолжена реализация мер по 

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

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

мероприятиях по реализации государственной социальной политики». В 2019 году 

заработную плату данных категорий работников предполагается сохранить на 

уровне 2018 года. Для внебюджетного сектора экономики по-прежнему будет 

актуальна необходимость сдерживания роста издержек производства, в том числе и 

за счет оптимизации издержек на оплату труда. 

Вследствие этого в прогнозном периоде 2017 – 2019 гг. прогнозируются 

относительно небольшие темпы роста среднемесячной номинальной начисленной 

заработной платы в организациях, не являющихся субъектами малого 

предпринимательства. И в 2019 году, при благоприятных условиях, среднемесячная 

номинальная начисленная заработная плата достигнет 34 046 рублей.  

Таким образом, фонд начисленной заработной платы всех работников по 

полному кругу организаций Рыбинского муниципального района будет также расти 

небольшими темпами.  

Динамика роста фонда начисленной заработной платы в плановом периоде 

2017-2019 годах в среднем составит от 5 до 7%. И в 2019 году при неблагоприятных 

экономических условиях ФОТ составит 2432,86 млн. рублей, а при благоприятных 

условиях – 2571 млн. рублей. 

 

6.2 ОБРАЗОВАНИЕ 

Система образования в Рыбинском муниципальном районе представлена 32 

образовательными учреждениями: 

 11 дошкольных образовательных учреждений; 

 2 начальные школы - детский сад; 

 13 учреждений среднего (полного) общего образования; 

 3 учреждения основного общего образования; 

 2 учреждения дополнительного образования детей; 

 1 учреждение дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации) педагогов. 



На протяжении всего оценочного периода среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата работников образования увеличивается. Темп роста 

заработной платы в образовательных учреждениях задается майским указом 

Президента РФ.  

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

дошкольных образовательных учреждений в 2016 году составила 17100 рублей (82% 

к 2013 году), общеобразовательных учреждений 27 300 рублей (76% к 2013 году), 

учреждений дополнительного образования 19 760 рублей (78% к 2013 году).  

В Рыбинском муниципальном районе в целях обеспечения доступности 

дошкольного образования в конце 2016 года планируется открытие дошкольного 

образовательного учреждения в п. Искра Октября. В связи с этим к концу 2017 года 

(при благоприятных условиях), ожидается сохранение контингента воспитанников, 

посещающих дошкольные образовательные учреждения в Рыбинском 

муниципальном районе, на уровне 2016 года. 

Доля детей, получающих дошкольную образовательную услугу, с каждым 

годом увеличивается. Так в 2014 году охват составил 72,82%, в 2016 году – 73,67%, 

в 2017 году ожидается 73,89%. При благоприятных условиях развития района доля 

детей, получающих дошкольную образовательную услугу, сохранится до 2019 года. 

В связи с притоком граждан на сельские территории и приемом детей, 

проживающих в г. Рыбинске, в 2016 году увеличилось количество обучающихся 

общеобразовательных учреждений на 102 человека по сравнению с 2015 годом.  При 

благоприятных условиях развития района контингент обучающихся сохранится в 

течение трех лет на уровне 2016 года, при неблагоприятных – уменьшится на 30 

человек. 

Доля детей, получающих дополнительное образование, в 2015 году составил 

88 %, что на 4% больше, чем в 2014 году.  В связи с разработкой и реализацией 

программ для детей с ОВЗ, увеличением кружков художественного, эколого-

биологического направлений, а также технической направленности к концу 2019 год 

планируется охватить дополнительным образованием 90% детей рыбинского 

муниципального района. 

 

6.3 КУЛЬТУРА, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

В Рыбинском муниципальном районе функционирует 18 учреждений 

культурно-досугового типа. Муниципальные учреждения культуры расположены во 

всех сельских поселениях района.  



В учреждениях культуры организованы занятия клубных формирований 

различной направленности. Доля населения, участвующих в клубных 

формированиях (кружках художественной самодеятельности, спортивных секциях, 

клубных любительских объединениях различной направленности), составляет 15 %.  

Ежегодно в учреждениях культуры Рыбинского муниципального района  

проводится более 3000 культурно-массовых, библиотечных, спортивных, 

туристических мероприятий  (праздников, театрализованных представлений, 

концертов, тематических вечеров, вечеров отдыха и танцев, конкурсно-игровых 

программ, выставок, литературных вечеров, читательских конференций, 

соревнований, турниров). Во всех поселениях Рыбинского района стало традицией 

проводить праздники поселков, сел, деревень. 

В плановый период 2017-2019 годов, при сдержанном прогнозе, количество 

культурно-досуговых мероприятий планируется на уровне 3450 мероприятий. 

Работа учреждений культуры направлена на повышение качества проводимых 

мероприятий, на организацию содержательного досуга, на проведение общественно-

значимых мероприятий, требующих большой подготовительной работы, что 

приводит к уменьшению количества мероприятий.  

Однако, при благоприятных условиях развития района, число массовых 

мероприятий к концу 2019 года может достигнуть 3600 мероприятий, в результате  

увеличения количества мероприятий на платной основе и количества туристических 

мероприятий.   

Услугами библиотек муниципальных учреждений культуры пользуется 40% 

населения Рыбинского района. Крупные библиотеки района  (Арефинская, 

Дюдьковская, Ермаковская, Октябрьская, Покровская, Тихменевская) оборудованы  

автоматизированными читательскими местами для пользователей. Все библиотеки 

подключены к сети Интернет.  

Все больше жителей Рыбинского муниципального района стремятся 

заниматься спортом. Доля населения, занимающаяся физкультурой и спортом на 

постоянной основе, ежегодно увеличивалась. Так, в 2009 году доля населения, 

занимающихся спортом на постоянной основе, составляла 7,5%, к 2015 году выросла 

до 14,7 %.  

Для создания благоприятных условий развития физической культуры и спорта 

в Рыбинском муниципальном районе необходимо провести следующие 

мероприятия: восстановление и приведение спортивных объектов в надлежащее 



состояние; обустройство и ввод в действие новых спортивных объектов; повышение 

интереса населения к регулярным занятиям физкультурой и спортом, формируя 

потребность заниматься физкультурой и спортом с начальной школы; развитие 

спортивной  инфраструктуры по месту жительства, работы, учебы и отдыха 

населения; строительство спортивных сооружений современного типа; привлечение 

специалистов в области физической культуры и спорта к работе в сельских 

поселениях РМР.  К концу 2019 года, при благоприятных условиях, доля населения, 

занимающихся спортом на постоянной основе достигнет 20%. 

 

6.4 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Жилищный фонд Рыбинского муниципального района за период  2013 – 2016 

годов увеличился за счет нового строительства, участия в региональной адресной 

программе по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Ярославской 

области на 2013 - 2017 годы, за счет средств федерального, регионального, местного 

бюджетов. Кроме того активно ведется строительство жилья за счет средств 

индивидуальных застройщиков. На плановый период 2017– 2019 годов 

предполагается ежегодный рост показателя и достижение его значения к концу 2019 

года 932, 8 тыс. кв. м. (рост 10 % к уровню 2015 года), в том числе,  жилищного 

фонда, находящегося в собственности граждан 844,8 тыс. кв. м. (рост 12,9 % к 

уровню 2015 года).  

Ежегодно ведется работа по ликвидации ветхого и аварийного жилищного 

фонда. На сегодняшний день, удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда 

составляет 0,94 % в жилищном фонде района. По отношению к 2013 году этот 

показатель уменьшился на 0,27%. За период 2013-2015 годов, ликвидировано 

ветхого и аварийного жилищного фонда 3039 кв. м.  Планируется, что за период с 

2016 по 2019 годы, при благоприятных условиях, будет ликвидировано 4000 кв. м. 

ветхого и аварийного жилого фонда. К концу 2019 года ветхий и аварийный 

жилищный фонд составит 8400 кв. м.  

С 01 января 2017 года планируется введение в действие новых нормативов 

потребления на холодное, горячее водоснабжение и водоотведение. В настоящее 

время ведется работа по уточнению базовых показателей для определения объемов 

потребления коммунальных услуг, поэтому возникает сложность в планировании 

прогнозных показателей стоимости жилищно-коммунальных услуг на 2017 – 2019 

годы. 



Ключевыми факторами изменения стоимости коммунальных услуг служит 

изменение цен на газ и электроэнергию: в период 2017-2019 годов цены на газ будут 

увеличиваться, для населения – на 3% ежегодно; конечные цены на электроэнергию 

вырастут для всех потребителей в 2017 г – на 7,1%, в 2018 г – на 5,4-5,9 %, в 2019 г – 

на 5,1-5,6 %. Таким образом, рост цен на материалы и топливно-энергетические 

ресурсы в значительной степени повлияет на увеличение тарифов организаций 

коммунального комплекса. Планируемый рост стоимости жилищно-коммунальных 

услуг в 2017 году в сравнении с 2015 годом составит 110,6 – 111,38 %. Вместе с тем, 

проводимая работа по модернизации объектов коммунального хозяйства (перевод 

угольных и мазутных котельных на газовые), повлияет на динамику роста стоимости 

коммунальных услуг. В период 2017-2019 годов рост стоимости жилищно-

коммунальных услуг планируется до 4%. 

Устойчивая динамика роста платы населения за жилищно-коммунальные 

услуги связана с постепенным переходом на 100% оплату услуг населением.  

Уровень фактических платежей населения за жилищно-коммунальные услуги 

от начисленной платы за жилищно-коммунальные услуги к 2017 году планируется в 

размере 92 - 92,5 %. Данный показатель может быть улучшен за счет проведения 

комплекса мероприятий по взысканию задолженности с неплательщиков, оказания 

адресной помощи гражданам, выплаты субсидий на жилищно–коммунальные 

услуги. 

Просроченная задолженность населения продолжит увеличиваться и ее рост в 

2017 года по сравнению с 2015 годом ожидается в размере от 5,2% до 33,2%. 

Основной причиной роста просроченной задолженности является недоимка средств 

с населения в среднем на 7 % от суммы начислений и рост величины начисленной 

платы за жилищно-коммунальные услуги. 

 

6.5. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Основной задачей администрации Рыбинского муниципального района 

совместно с администрациями сельских поселений в области экологии является 

организация эффективного сбора, вывоза и утилизации твердых бытовых отходов с 

территории населенных пунктов. Мероприятия по охране окружающей среды 

направлены на разработку и внедрение наиболее эффективных систем обращения с 

отходами. 

По количеству населенных пунктов, охваченных системой сбора и вывоза 

отходов, за период с  2013 по 2015 год прослеживается положительная динамика. В 



2015 году в ста населенных пунктах осуществлялся сбор отходов.  Система сбора 

бытовых отходов получила свое активное развитие в малых населенных пунктах. 

Раздельный сбор отходов на территории Рыбинского муниципального района 

внедряется  с 2009 года.  

С 2016 года количество населенных пунктов, охваченных системой 

раздельного сбора бытовых отходов, увеличилось до 29. Этому послужили 

изменения в природоохранном законодательстве Российской Федерации. С 1 января 

2017 года вступает в действие запрет на захоронение отходов, в состав которых 

входят полезные фракции. На основании этого, прирост населенных пунктов, 

охваченных раздельным сбором отходов, в 2017 году планируется увеличить на 21 

пункт – в два раза больше, чем в 2016 году. В 2016 году прирост составил 10 

населенных пунктов по отношению к 2015 году. В 2018 и в 2019 годах количество  

населенных пунктов с раздельным сбором отходов планируется  увеличивать 

ежегодно на 50 единиц. Для достижения необходимых показателей, разработана 

схема организации раздельного бесконтейнерного сбора бытовых отходов на 

территории района.  

Не готовность регионального оператора к исполнению обязанностей по 

обращению с отходами с 1 января 2017 года и отсутствие региональной схемы 

обращения с отходами в Ярославской области, может оказаться причиной снижения 

показателей прогноза. В этом случае, возможно будет реализовать первый вариант 

прогноза. 

 

 

Заместитель главы администрации  

Рыбинского муниципального района, 

начальник управления экономики 

и финансов                                                                                          О.И. Кустикова 


