
 
 

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

Рыбинского муниципального района 
      (проект) 

 

от                                                                                                №          

 

 

О прогнозе социально-экономического 

развития Рыбинского муниципального 

района на 2018-2020 годы 

 

 

На основании пункта 3 статьи 173 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, администрация Рыбинского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Одобрить Прогноз социально-экономического развития Рыбинского 

муниципального района на 2018-2020 годы согласно Приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Администрации Рыбинского муниципального района и её структурным 

подразделениям, при осуществлении своей деятельности, учитывать параметры 

прогноза социально-экономического развития Рыбинского муниципального района 

на 2018-2020 годы. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой 

 

 

 

  
Глава администрации 

Рыбинского муниципального района                           Т.А. Смирнова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОГЛАСОВАНО: 

 

 

Первый заместитель главы  

администрации Рыбинского 

муниципального района       Т.Ю. Кругликова    

  

Заместитель главы администрации - 

начальник управления экономики  

и финансов администрации 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 – 1экз. 

Комитет по управлению делами – 1 экз. 

 

 

 
 



Приложение  

к постановлению 

администрации Рыбинского 

муниципального района 

от    №  

  

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ РЫБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ 

АДМИНИСТРАЦИИ РМР 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ РЫБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 

НА 2018-2020 ГОДЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 год 



Наименование показателя 
Единица 

измерения 

 2014 

год 
2015 год 2016 год 

оценка 

2017 

года 

прогноз на 2018 год прогноз на 2019 год прогноз на 2020 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 27,43 27,20 26,95 26,90 26,80 26,85 26,66 26,70 26,53 26,60 

% к предыдущему году % 99,1 99,2 99,1 99,8 99,6 99,8 99,5 99,4 99,5 99,6 

2. Общий коэффициент 

рождаемости 

на 1000 

чел. 

населения 

12,8 7,6 7,5 7,7 7,5 9,1 9,2 9,6 11,2 13,5 

3. Коэффициент 

смертности 

на 1000 

чел.  

населения 

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

4. Коэффициент 

естественного прироста 

(убыли) 

на 1000 

чел.  

населения 

-4,3 -9,4 -9,8 -9,6 -9,7 -6,9 -8,3 -7,3 -6,6 -3,4 

5. Коэффициент 

миграционного прироста 

на 1000 

чел.  

населения 

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

6.Занятость населения:                       

Численность, занятых в 

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

общая численность 

безработных граждан, 

состоящих на учете в ГКЦ 

ЯО ЦЗН 

чел. 242 309 313 280 270 250 268 247 260 230 

% к предыдущему году % 89,0 127,7 101,3 89,5 96,4 89,3 99,3 98,8 97,0 93,1 

уровень безработицы к 

ТСН, % 
% 1,6 2 2,1 1,9 1,9 1,8 1,9 1,7 1,8 1,6 

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

1. Объем отгруженных 

товаров собственного 

производства, 

выполненных работ и услуг 

собственными силами - 

раздел D: Обрабатывающие 

млн. руб. 1 643 3 180    3 530  -   -   -   -   -   -   -  



производства * 

% к предыдущему году % 124 194 111 - - - - - - - 

2. Объем отгруженных 

товаров собственного 

производства, 

выполненных работ и услуг 

собственными силами - 

раздел E Производство и 

распределение 

электроэнергии, газа и 

воды * 

млн. руб. 21 24,7  26,3  -   -   -   -   -   -   -  

% к предыдущему году % 76 118 106,5  -   -   -   -   -   -   -  

3. Оборот организаций млн. руб. 9472,0 12041,6 12386,0 12881,0 13525 14427 14335 16157 15197 18096 

% к предыдущему году % 125 127 103 104 105 112 106 112 106 112 

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. 1019,9 1305,2 1446,8 1493 1482 1699 1486 1709 1498 1729 

2. Сумма убытка 

организаций 
млн. руб. 403,4 398,4 313,6 389 405 300 401 289 401 289 

3. Доля убыточных 

организаций в общем числе 

организаций 

% 45 41,2 47,1 47,1 44 35 45 37 41 35 

4. Прибыль прибыльных 

организаций 
млн. руб. 1423,3 1703,6 1760,4 1882 1887 1999 1887 1998 1899 2018 

5. Доля прибыльных 

организаций в общем числе 

организаций 

% 55 58,8 52,9 52,9 56 65 55 63 59 65 

4. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

1. Количество крупных и 

средних предприятий АПК 
Шт. 12 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. 8 376 112 10 618 660 11 333 771 11 000 000 11 200 000 11 550 000 11 500 000 12 350 000 11 800 000         13 200 000    

% к предыдущему году % 122 127 107 97 102 105 103 107 103 107 

в том числе:                       

растениеводства тыс. руб. 7 743 7 569  8 813 8 800 8960 9240 9200 9880 9440 10560 

% к предыдущему году % 73 98 116 100 102 105 103 107 103 107 

животноводства тыс. руб. 8 368 369 10 584 274 11 324 958 10 991 200 11 191 040 11 540 760 11 490 800 12 340 120 11 790 560         13 189 440    

% к предыдущему году % 123 126 107 97 102 105 103 107 103 107 

3. Объем отгруженной 

продукции крестьянских и 

фермерских хозяйств 

тыс. руб. 23580 24215 24950 26200 27500 28000 28800 29900 30240 31900 

в том числе :                       

растениеводства тыс. руб. 1180 1215 1260 1300 1365 1390 1400 1480 1470 1580 

% к предыдущему году % 102 103 104 103 105 107 102,6 106,5 105,0 106,8 

животноводства тыс. руб. 22400 23000 23690 24940 26200 26635 27410 28500 28760 30430 

% к предыдущему году % 102 103 103 105 105 107 105 107 105 107 

4. Продукция личных 

подсобных хозяйств в 

фактических ценах 

тыс. руб. 150500 158025 164340 172557 177700 181180 183000 190200 192150 205000 

% к предыдущему году % 103 105 104 105 103 105 103 105 105 108 

5. Итоги финансовой 

деятельности: 
                      

балансовая прибыль 

предприятий 
тыс. руб. 1 382 187 1 601 792 1 505 733 1 873 554 2 060 000 2 122 000  2 220 000 2 330 000 2 375 000 2 570 000    

прибыль рентабельных 

предприятий 
тыс. руб. 1 400 694 1 662 668 1 679 753 2 100 000 2 200 000 2 247 000 2 300 000 2 400 000 2 415 000 2 600 000    

убыток нерентабельных 

предприятий 
тыс. руб. 18 507 60 876 174 020 226 446 140 000 125 000 80 000 70 000 40 000 30 000    

6. Фонд оплаты труда тыс. руб. 1055866 1226828 1203021 1224000 1323000 1355904 1390200 1503780 1471974 1641600 

% к предыдущему году % 127 116 98 102 108 111 105 111 106 109 



7. Среднемесячная 

номинальная начисленная 

заработная плата по всем 

хозяйствующим субъектам 

тыс. руб. 26615 29194 27663 30000 31500 32100 33100 35300 34700 38000 

% к предыдущему году % 126 110 95 108 105 107 105 110 105 108 

8. Среднесписочная 

численность, работающих, 

на конец года по всем 

хозяйствующим субъектам 

чел 3306 3502 3624 3400 3500 3520 3500 3550 3535 3600 

% к предыдущему году % 101 106 103 94 103 104 100 101 101 101 

 производство 

сельхозпродукции в 

натуральном выражении 

                      

1. Продуктивность скота и 

птицы в 

сельхозпредприятиях: 

                      

средний надой на 1 

фуражную корову в год 
кг 5219 5566 5550 5600 5610 5620 5620 5630 5625 5635 

средняя яйценоскость 

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

2. Урожайность основных 

сельхозкультур 

сельхозпредприятий: 

                      

зерновые ц/га 15,9 20,2 13,5 10 20 21,5 21 22 22 24 

% к предыдущему году % 121 127 67 74 200 215 105 102 105 109 

картофель ц/га 192,6 240 210 50 200 210 210 230 240 260 

% к предыдущему году % 120 125 88 24 400 420 105 110 114 113 

овощи ц/га 262,5 530 - - - - - - - - 

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

3. Производство основных 

видов с/х продукции: 
                      

зерновые культуры тонн 670 929 540 400 810 870 850 890 890 970 

% к предыдущему году % 99 139 58 74 203 218 105 102 105 109 

картофель тонн 578 720 630 100 480 500 520 560 540 600 

% к предыдущему году % 106 125 88 16 480 500 108 112 104 107 

овощи тонн 53 53 - - - - - - - - 

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

скот и птица (в живом весе) тонн 57016 58642 59842 57848 58300 61000 61200 65270 64260 70000 

% к предыдущему году % 106 103 102 97 101 105 105 107 105 107 

молоко тонн 18584 20111 19634 20200 20400 20600 20600 21000 20800 21400 



% к предыдущему году % 106 108 98 103 101 102 101 102 101 102 

яйца тыс. шт. 766043 870660 1012351 1113500 1200000 1250000 1300000 1375000 1430000 1550000 

% к предыдущему году % 102 114 116 110 108 112 108 110 110 113 

5. ИНВЕСТИЦИИ 

1. Объем инвестиций в 

основной капитал за счет 

всех источников 

финансирования (по 

крупным и средним 

предприятиям) 

млн. руб. 1 382,5   1 395,3   2 080,6   2 122,0   1 796,0   2 169,0   1 799,0   2 201,0   1 800,0   2 226,0   

% к предыдущему году % 189 101 149 102 85 102 100 101 100 101 

в том числе:                       

здания (кроме жилых) и 

сооружения 
млн. руб. 712,3 726,26 1361,4 1375 1167 1402 1159 1420 1149 1435 

% к предыдущему году % 214 102 187 101 85 102 99 101,3 99 101,1 

машины, оборудование, 

транспортные средства 
млн. руб. 613 578,39 645,4 678 570 698 580 711 590 716 

% к предыдущему году % 263 94 112 105 84 103 102 102 102 101 

прочие млн. руб. 56,8 64,34 68 69 59 69 60 70 61 75 

% к предыдущему году % 86 113 106 101 86 100 102 101 102 107 

6. ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН ЖИЛЬЕМ 

1. Площадь жилых 

помещений, введенная в 

действие за год 

кв. м 17213 26992 23934 24694 20800 21300 21500 22000 22200 22700 

% к предыдущему году % 125 157 89 103,2 84,2 86,3 103,4 103,3 103,3 103,2 

в том числе: 
кв. м 

                    

 за счет населения 15431 24192 23072 19894 16730 17180 17670 18170 18050 18680 

2. Число жилых квартир - 

всего 
Единиц 18107 18468 18765 19125 19467 19473 19829 19845 20199 20219 

в том числе:                       

введенных в действие за 

год 
Единиц 252 361 297 360 340 348 364 372 370 374 

7. МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 

1. Число субъектов малого 

и среднего 

предпринимательства 

Единиц 36 29 36 35 35 37 35 38 36 39 

% к предыдущему году % 103 81 124 97 100,0 105,7 100,0 102,7 102,9 102,6 



2. Доля среднесписочной 

численности работников 

(без внешних 

совместителей) малых и 

средних предприятий в 

среднесписочной 

численности работников 

(без внешних 

совместителей) всех 

предприятий и организаций 

% 24,1 21,5 26,4 21,2 21 21,2 20,9 21,15 20,8 21,07 

3. Объем отгруженных 

товаров собственного 

производства, выполнено 

работ и услуг малыми 

предприятиями (без 

микропредприятий) с 

учетом предыдущих 

периодов по году 

млн. руб. 901 566 547 716 712 743 716 767 740 830 

8. РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

8.1. УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 

1. Среднемесячная 

номинальная начисленная 

заработная плата 

работников предприятий, 

не относящихся к 

субъектам малого 

предпринимательства  

руб. 24541,2 26129 26694 27228 27405 28808 28885 30536 30329 32673 

% к предыдущему году % 117 106 102 102 100,7 105,8 105,4 106,0 105,0 107,0 

2. Среднесписочная 

численность работников 

предприятий, не 

относящихся к субъектам 

малого 

предпринимательства  

чел. 5680,0 5920,0 5780,0 5722,0 5920,0 6243,0 6038,0 6555,0 6340,0 6980,0 

2. Фонд начисленной 

заработной платы всех 

работников по полному 

кругу организаций 

Рыбинского 

муниципального района  

млн. руб. 1697,57 1964,1 2018,2 2126,88 2236,4 2266,19 2324,76 2369,31 2411,93 2481,85 

% к предыдущему году % 108,3 116 102,8 105,4 105,2 106,5 104,0 104,6 103,7 104,7 

8.2. ОБРАЗОВАНИЕ 



1.Среднемесячная 

номинальная начисленная 

заработная плата 

работников 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждений, с учетом 

предыдущих периодов по 

году 

руб. 15962 16489 17054 17440 17440 17620 17440 17620 17440 17620 

% к предыдущему году % 114,5 103,3 103,4 102,3 100,0 101,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

2. Среднемесячная 

номинальная начисленная 

заработная плата учителей 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, с учетом 

предыдущих периодов по 

году 

руб. 26581 27394 28450 28200 28200 28970 28200 28970 28200 28970 

% к предыдущему году % 127,3 103,1 103,9 99,1 100,0 102,7 100,0 100,0 100,0 100,0 

3.Среднемесячная 

номинальная начисленная 

заработная плата 

работников 

муниципальных 

учреждений 

дополнительного 

образования, с учетом 

предыдущих периодов по 

году 

руб. 18530 19761 19434 22114 22114 24958 22114 24958 22114 24958 

% к предыдущему году % 119,5 106,6 98,3 113,8 100,0 112,9 100,0 100,0 100,0 100,0 

4. Число воспитанников в 

муниципальных 

дошкольных учреждениях 

(дошкольных группах в 

школах), на конец 

отчетного периода 

чел. 1358 1374 1328 1429 1411 1439 1392 1411 1411 1420 

5. Число обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях, на конец 

отчетного периода 

чел 2073 2016 2076 2117 2090 2135 2100 2135 2100 2135 



6. Доля детей в возрасте 1-6 

лет, получающих 

дошкольную 

образовательную услугу 

% 74,7 73,9 70 75 74,4 76 73,4 75 75 75 

7. Доля детей получающих 

услуги дополнительного 

образования (в УДОД) 

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

8.3. КУЛЬТУРА, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

1. Количество массовых 

мероприятий 
единиц 3853,0 3913,0 3921,0 3450,0 3450 3500 3450 3550 3450 3600 

2. Доля населения, 

занимающихся физической 

культурой и спортом на 

постоянной основе 

% 14,2 14,7 16,3 16,5 16,7 17 17 17,5 17,5 18 

8.4.  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

1. Жилищный фонд района 

– всего  
тыс. кв. м 857,8 876,4 874,2 897,6 916,4 915,1 936,4 934,6 957,1 954,8 

% к предыдущему году % 100,6 102,2 99,7 102,7 102,1 101,9 102,2 102,1 102,2 102,2 

в том числе: 
тыс. кв. м 676,10 748,39 781,10 798,96 800,46 815,86 802,46 825,46 804,46 835,46 

в собственности граждан 

% к предыдущему году % 94 111 104 102 100,2 102,1 100,2 101,2 100,2 101,2 

2. Ветхий и аварийный 

жилищный фонд – всего 
кв. м 8825,1 8095,1 8195,1 9282,1 9000 6500 8500 5000 8000 5000 

% к предыдущему году % 95 92 101 113 97,0 70,0 94,4 76,9 94,1 100,0 

3. Удельный вес ветхого и 

аварийного жилья во всем 

жилищном фонде 

% 1,03 0,92 0,94 1,03 0,98 0,71 0,91 0,53 0,84 0,52 

4. Ликвидировано ветхого и 

аварийного жилищного 

фонда за год 

кв. м 520 1639 600 1200 2000 3800 1500 2500 1500 2500 

в % к наличию ветхого и  

аварийного жилищного 

фонда 

% 5,9 20,25 7,32 12,9 22,2 58,5 17,65 50,00 18,8 50,0 

5. Полная стоимость 

предоставленных 

жилищно-коммунальных 

услуг по экономически 

обоснованным тарифам 

(год) 

тыс. руб. 336759,42 356469 384617,3 397027,16 424422,03 417672,57 453707,15 440644,56 480475,88 459151,64 

% к предыдущему году % 105 106 108 103 107 105 107 105 106 104 



6. Стоимость жилищно-

коммунальных услуг для 

населения (в расчете на 1 

человека в месяц ) 

рублей 1019,37 1092,12 1179,23 1229,95 1319,72 1296,31 1418,19 1375,3 1509,22 1433,59 

% к предыдущему году % 105 107 108 104 107,3 105,4 107,5 106,1 106,4 104,2 

7. Стоимость жилищно-

коммунальных услуг для 

населения по 

установленным ставкам и 

тарифам 

тыс. 

рублей 
270032 296748,84 310804,94 330696,5 353514,56 351861,08 377907,06 374380,18 403982,65 398340,52 

% к предыдущему году % 107,9 109,9 104,7 106 106,9 106,4 106,9 106,4 106,9 106,4 

8. Стоимость жилищно-

коммунальных услуг для 

населения (в расчете на 1 

человека в месяц ) по 

установленным ставкам и 

тарифам 

рублей 817,4 909,2 952,9 1024,5 1099,24 1092,06 1181,25 1168,48 1268,95 1243,73 

% к предыдущему году % 108 111 105 109 107,3 106,6 107,5 107,0 107,4 106,4 

9. Уровень оплаты 

населением жилищно-

коммунальных услуг по 

начисленным платежам 

% от 

стоимости 

услуг 

ЖКХ 

80,19 83,25 80,81 83,29 83,29 84,24 83,29 84,96 84,08 86,76 

10. Уровень оплаты 

населением жилищно-

коммунальных услуг по 

фактическим платежам 

% от 

стоимости 

услуг 

ЖКХ 

74,6 76,68 74 79 78 79 79 80 80 81 

11. Просроченная 

задолженность населения 

за жилищно-коммунальные 

услуги 

тыс. руб. 81183,7 98354,21 115603,5 132944,02 148897,28 146238,42 163787 157937,5 171976,35 159516,37 

% к предыдущему году % 121 121 118 115 112,0 110,0 110,0 108,0 105,0 101,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          



8.5. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Количество населенных 

пунктов, охваченных 

сбором отходов 

единиц 95 100 110 120 200 300 250 400 450 575 

в том числе: 
единиц 14 19 29 39 90 190 140 290 450 575 раздельным сбором 

отходов 
* изменился «Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД)». 

 

 

Заместитель главы администрации - 

начальник управления экономики  

и финансов администрации 

Рыбинского муниципального района                                                                            О.И. Кустикова 
  

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

К ПРОГНОЗУ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

РЫБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2018-2020 ГОДЫ 

 

Основные параметры прогноза социально-экономического развития 

Рыбинского муниципального района на 2017 год и плановый период  2018 -2020 

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, учтены 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 2014 году в Рыбинском муниципальном районе 

проживало 27,43 тыс. человек, в 2016 году численность составила 26,95 тыс. 

человек.  

Основная причина сокращения численности населения Рыбинского 

муниципального района - устойчивая естественная убыль населения (превышение 

числа умерших над числом родившихся). На 1 сентября 2017 года, естественная 

убыль населения составила  -125 человек. Естественная убыль уменьшилась на 41 

человек к соответствующему периоду прошлого года.  

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

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

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

всегда значительно превышает рождаемость. Из-за не высокой рождаемости, 

естественная убыль населения всегда с минусом (прироста населения не 

наблюдается). В 2014 году естественная убыль составила (-118 чел), в 2015 году  (-

225 чел.), в 2016 году (-265 чел.). Ожидается, что в 2017 году коэффициент 

естественной убыли составит -9,6.  

Одновременно с естественной убылью, на снижение численности населения влияет 

и миграционный отток.  В 2014 году миграционный отток составил -72 чел., в 2015 

году -19 чел., в 2016 году был прирост 36 чел. Естественная убыль населения в 2016 

году компенсировалась за счет миграционного прироста и не превысила обычного 

темпа снижения численности. На 01 июля 2017 года миграционный отток составил  

-61 человек. Соответственно ожидать, что миграционный прирост компенсирует 

естественную убыль населения, не получится. Ожидается, что к концу 2017 года 

миграционный прирост составит -48 человек.  

В абсолютных цифрах численность населения Рыбинского муниципального 

района (с учетом естественной убыли и миграционного прироста) к концу 2017 года 

ожидается 26,9 тыс. чел., к концу 2018 года (при благоприятных условиях) – 26,85 

тыс. чел., в 2019 году – 26,7 тыс. чел., в 2020 году предположительно составит 26,6 

тыс. человек. 

Отрицательная динамика демографических процессов в Рыбинском 

муниципальном районе ведет к неуклонному процессу старения населения и 

снижению численности населения трудоспособного возраста:  



 2014 год 2015 год 2016 год 

трудоспособное население в общей 

численности населения 
56% 55,6% 54,8% 

 

В последние годы в Рыбинском муниципальном районе просматривалась 

тенденция к снижению безработицы. Начиная с 2009 года и по 2014 год, 

безработица в Рыбинском районе снижалась достаточно динамично. В 2015 -2016 

годах наблюдается небольшой рост в общей численности безработицы. В первую 

очередь, это обусловлено сложной экономической ситуацией на предприятиях 

района. Предприятия сокращают трудовые ресурсы, оптимизируя производственные 

процессы в целях сокращения затрат. В 2016 году большое сокращение рабочих 

произошло в ОАО «Залесье» из-за сложившейся кризисной ситуации на 

предприятии. Наблюдая за динамикой безработицы сегодня, предполагается, что 

удастся удержать уровень безработицы на уровне 2016 года. И начиная с 2018 года 

по 2020 год, ожидается снижение безработицы частично за счет расширения 

производства пищевой промышленности, частично за счет развития предприятий 

непроизводственной сферы, малого бизнеса. К концу 2020 года, при благоприятных 

условиях, ожидается, что уровень безработицы составит 1,6%.  

 

2. ОБЪЕМ ОТГРУЖЕННЫХ ТОВАРОВ СОБСТВЕННОГО 

ПРОИЗВОДСТВА, РЫНОК ТОВАРОВ И УСЛУГ. 

 

В развитии экономики Рыбинского муниципального района важную роль 

играет промышленный сектор. Сегодня Рыбинский район производит речные суда, 

железобетонные изделия и техническую бумагу. В свою очередь, 

сельскохозяйственное производство мяса, молока, яиц приобрело промышленный 

характер.  

Промышленное производство в Рыбинском муниципальном районе 

демонстрирует уверенный и стабильный рост. О чем свидетельствует показатель 

объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 

услуг (без субъектов малого предпринимательства).   

 

 

 

 



Наименование 

показателя 

Един

ица 

измер

ения 

2008 г 2009 г 2010 г 2011 г 2012 г 2013 г 
 2014 

г 
2015 г 

2016 

г 

Объем отгруженных 

товаров собственного 

производства, 

выполненных работ и 

услуг собственными 

силами  (без субъектов 

малого 

предпринимательства, в 

действующих ценах) 

млн. 

руб. 
1055,4 1062,0 916,5 1137,5 1291,2 1350,7 1664,0 3204,7 3556 

В период с 2011 -2016 годов наблюдается  рост промышленного производства в 3 

раза. 

Обрабатывающие производства дают наибольшую долю всего объема 

отгруженных товаров и предоставленных услуг в сфере промышленного 

производства (без субъектов малого предпринимательства) Рыбинского 

муниципального района. 

Наиболее значимые объекты промышленного производства в Рыбинском 

муниципальном районе: 

- в отрасли машиностроения: ЗАО «Рыбинская судостроительная верфь» 

(проектирование, строительство и ремонт стальных и алюминиевых судов 

гражданского, военного и специального назначения); 

- в отрасли производства строительных материалов и металлоконструкций: 

ООО «Рыбинскэнергожелезобетон» - производство разнообразных изделий из 

энергетического и промышленного железобетона, полностью отвечающих самым 

жестким стандартам, действующим в настоящее время в РФ; 

- в отрасли целлюлозно-бумажной промышленности: ОАО «Техническая 

бумага» - производство технических видов бумаги и картона производится не только 

на внутренний рынок, но и успешно экспортируется в Белоруссию, Финляндию, 

Казахстан, Эстонию; 

- в отрасли пищевой промышленности: ОАО «Волжанин» -  крупнейшая 

птицефабрика в России, занимающая 5 место в ежегодном отраслевом рейтинге 

крупных предприятий по производству яиц в Российской федерации;  

ОАО «Ярославский бройлер» - единственное в регионе специализированное 

предприятие полного цикла по производству и переработке мяса цыплят-бройлеров; 

ООО «Молочные продукты» - молокоперерабатывающее предприятие. 

С 2017 года вступил в силу новый «Общероссийский классификатор видов 

экономической деятельности (ОКВЭД)». Изменился принцип группировки по видам 



экономической деятельности. Соответственно прогнозировать объем отгруженных 

товаров обрабатывающего производства на период 2017-2020 годы и сравнивать 

прогнозные значения с предыдущими годами некорректно. В целом, по объему 

отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг (без 

субъектов малого предпринимательства) по всем видам экономической 

деятельности ожидается прирост. 

 

3. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ. 

В 2016 году, по предварительным данным, организациями района (без 

субъектов малого предпринимательства, банков, страховых и бюджетных 

организаций) получен положительный сальдированный финансовый результат 

(прибыль минус убыток) в сумме 1446,8 млн. рублей (в действующих ценах). В 2015 

году этот показатель составил 1305,2 млн. рублей прибыли. 

Прибыль в сумме 1760,4 млн. рублей получили 52,9 процентов организаций. 

Из общего числа прибыльных организаций 44,4% приходится на 

сельскохозяйственные организации. Их прибыль составила 1680 млн. рублей (95,4% 

всей суммы прибыли по району). 

С убытками в сумме 313,6 млн. рублей завершили 2016 год 47,1 процента всех 

организаций. Доля убыточных организаций по сравнению с 2015 годом увеличилась 

на 5,9 процентного пункта.  

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 незначительный прирост 

сальдированного финансового результата за счет умеренного роста прибыли 

прибыльных предприятий в связи с ростом цен на товары и услуги. Сдерживающим 

фактором увеличения прибыли является повышение стоимости сырья и 

комплектующих, рост цен на импортные товары и услуги, удорожание кредитных 

линий и ужесточение требований к получению кредитных ресурсов. 

 

4. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Основным направлением деятельности Рыбинского муниципального района 

является сельскохозяйственное производство. Двенадцать сельскохозяйственных 



предприятий осуществляют деятельность по трем направлениям: птицеводство, 

свиноводство, скотоводство и молочное животноводство. Наиболее эффективными 

являются предприятия птицеводства, которым принадлежит львиная доля общего 

товарооборота сельхозпродукции (90%). 

На протяжении последних трех отчетных лет в производстве и реализации 

сельскохозяйственной продукции прослеживается рост товарооборота в отрасли. 

Наиболее значительный рост отмечается в 2014 -2015 годах до 27%.  

Причинами такого роста стало не только стабильное увеличение производства 

продукции, но и рост цен реализации на нее по всем направлениям деятельности: 

средний ежегодный рост объема мяса птицы составил 5%, при увеличение цены на 

19%; объем реализации куриного яйца вырос в среднем за 2 года на 13%, 

реализационная цена на них увеличилась на 15%; объем производства молока 

увеличился на 8%, цена на молоко увеличилась в среднем на 10%.  

В 2016 году сельхозтоваропроизводителями было реализовано продукции на 

11 334 млн. рублей, что выше уровня  предыдущего (2015 года) только на 7%.  

Основной причиной снижения выручки в отрасли сельского хозяйства явилась 

сложная ситуация в свиноводстве. Единственное предприятие в сфере свиноводства 

в Рыбинском муниципальном районе - ОАО «Залесье» (специализированное 

предприятие по выращиванию и откорму свиней, с современной комплексной 

механизацией трудоемких процессов, охватывающее весь производственный цикл 

от селекции до получения товарной продукции) не может выйти из экономического 

кризиса, начавшегося в конце 2014 года. В связи с резким ростом цен на комбикорма 

в 2015 году ОАО «Залесье» был получен убыток 26 млн. рублей, полученная 

государственная помощь была направлена на компенсацию процентной ставки по 

инвестиционным и краткосрочным кредитам. В 2016 году выручка предприятия 

снизилась на 176 млн. рублей (- 23% к 2015 году), убыток предприятия составил 141 

млн. рублей. Государственная помощь в размере 33 млн. рублей отправлена на 

погашение кредитных обязательств. К концу 2016 года ситуация не улучшилась, 

поголовье свиней снизилось почти в два раза (с 42,6 тыс. голов до 24,8 тыс. голов). 

Произошло сокращение штата работающих: из 370 человек, работающих на 

предприятии, осталось работать только 115 человек. Руководством предприятия 

предпринимаются шаги по стабилизации ситуации, ведется активный поиск 

инвесторов, для сохранения предприятия и рабочих мест в районе.  

В молочном животноводстве объем выручки в 2016 году сохранился на 

уровне 2015 года. Объем производства молока снизился на 2% к уровню 2015 года, 



однако небольшой рост цены на 3% позволил производителям сохранить объем 

выручки.   

Наиболее успешно развиваются птицеводства, которому принадлежит 92 % от 

общего объема полученной выручки. Лидером по производству яйца является ОАО 

«Волжанин» - входит в пятерку самых крупных птицефабрик России. Основной 

производитель мяса птицы и полуфабрикатов из него – ОАО «Ярославский 

бройлер». В 2017 году предприятия птицеводства планируют увеличить объем 

выручки на 12%. 

Рост выручки в птицеводстве обеспечен: 

o  увеличением объемов производства (мясо птицы – рост 2016 года к 2015 

году составил 103 %; куриных яиц  – 121 %); 

o  расширением производственных площадей, строительством новых 

производственных площадок, модернизацией и автоматизацией уже 

имеющихся. За 3 последних года (2014-2016 годы) общий объем 

инвестиций в основной капитал предприятий птицеводства составил более 

6 000 млн. рублей.   

o  ростом реализационных цен на продукцию; 

o  расширением торговой сети и поиск новых каналов реализации; 

Исходя из сложившейся ситуации в отрасли животноводства, в 2017 году 

ожидается снижение выручки от реализации продукции.  

Недополученная выручка по свиноводству и низкий уровень выручки по 

молочному животноводству в 2017 году компенсируют предприятия птицеводства. 

Таким образом, ожидаемая выручка в 2017 году составит 11000 млн. руб. 

В прогнозном периоде 2018-2020 годы при сдерживающем темпе экономического 

роста ожидается рост выручки в 2- 3%, при благоприятном развитии экономики  в 

отрасли процент роста увеличится до 5-7%.  

В настоящее время основными факторами, сдерживающими развитие АПК,  

являются: 

 - ограниченный доступ сельскохозяйственных товаропроизводителей к рынку, 

несовершенство его инфраструктуры и монополизация со стороны торговых сетей; 

- отток трудоспособного населения с сельских территорий (дефицит не только 

специалистов, но и работников массовых профессий: операторов машинного доения, 

трактористов-машинистов); 

- территориальная неравномерность развития АПК области; 

- высокая стоимость и низкая доступность кредитных ресурсов; 



- высокая зависимость от государственной поддержки; 

- низкий процент обновления основных фондов; 

- низкий уровень заработной платы профильных специалистов. 

Несмотря на имеющиеся проблемы, сельское хозяйство Рыбинского района 

имеет ряд конкурентных преимуществ, таких как наличие высокопроизводительных 

специализированных хозяйств (предприятия птицеводства), наличие малых, но 

стабильно работающих предприятий (молочное животноводство), значительные 

земельные ресурсы, наличие привлекательных площадок для привлечения 

инвестиций, стабильное развитие малых форм бизнеса на селе (ИП, КФХ), для 

развития которых в регионе действуют целевые программы поддержки. 

 

5. ИНВЕСТИЦИИ, ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН ЖИЛЬЕМ. 

Согласно данным статистики объем инвестиций в основной капитал за счет 

всех источников в 2014 году составил 1382,5 млн. рублей. В 2015 году объем 

инвестиций в основной капитал составил 1395,3 млн. руб. – увеличение на 1%. В 

2016 году объем инвестиций увеличился на 49% и составил 2080,6 млн. руб.  

По направлениям использования инвестиции в 2016 году распределились 

следующим образом: 

- возведение зданий нежилого назначения и сооружений 1361,4 млн. рублей 

(на 13% больше, чем в 2015 году);  

- приобретение машин, оборудования, транспортных средств 645,4 млн. 

рублей (меньше, чем в 2015 году на 10,5%); 

- прочие 68 млн. рублей (меньше, чем в 2015 году на 1,3%); 

За первое полугодие 2017 года, предприятиями и организациями всех видов 

экономической деятельности на создание и развитие основного капитала, было 

использовано 948,9 млн. руб., что составило 110 % к аналогичному периоду 2016 

года.  

Исходя из предварительной оценки, к концу 2017 года ожидается, что объем 

инвестиций в основной капитал составит 2 122 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 2 169 млн. руб. (в 2018 году) до 2 226 млн. руб. (в 2020 году).  



Важная роль в экономике района принадлежит строительному комплексу, 

который  является производителем товаров инвестиционного спроса, определяющим 

экономическое и социальное развитие на долгосрочную перспективу. 

За 2016 год в Рыбинском муниципальном районе введено 23,934 тыс. кв. м  

жилья, что составляет  88,67 % к 2015 году (26,992 тыс. кв. м). В 2015 и 2016 годах 

по сравнению с 2014 годом наблюдается резкий рост объемов ввода в эксплуатацию 

фактически построенных индивидуальных жилых домов частными 

индивидуальными застройщиками (к 2015 году +8,761 тыс. кв. м; к 2016 году +7,641 

тыс. кв. м).  

За последние три года Рыбинский муниципальный район перевыполняет 

обязательства по объему ввода жилья по подписанному Соглашению с 

Правительством Ярославской области от 20 августа 2015 года:  

год 

План по Соглашению с 

Правительством ЯО 

(тыс.кв.м.) 

Фактический/ожидаемый 

показатель 

(тыс.кв.м.) 

2016 15,5 23,934 

2017 19 24,694 

 

В первом полугодии 2017 года, на территории Рыбинского муниципального района, 

введено в эксплуатацию 332 квартиры общей площадью 22,874 тыс. кв. м. В их 

числе: 

- 4 многоквартирных дома общей площадью 4,772 тыс. кв. м с количеством 

квартиры 107, (3-х этажный жилой дом площадью 1,95 тыс. кв. м в п. Песочное, ул. 

60 лет Октября, д. 12 на 49 квартир; 3-х этажный жилой дом площадью 0,869 тыс. 

кв. м в п. Каменники, ул. Молодежная, д. 11а на 19 квартир; 3-х этажный жилой дом 

площадью 1,237 тыс. кв. м в д. Назарово, ул. Школьная, д. 2б на 24 квартиры; 3-х 

этажный жилой дом площадью 0,716 тыс. кв. м в п. Октябрьский, д.13б на 15 

квартир;) 

- 224 индивидуальные жилые квартиры площадью 18,074 тыс. кв. м за счет 

собственных средств и кредитов индивидуальных застройщиков; 

- жилой дом, построенный за счет средств СПК имени Ленина в д. Большое 

Погорелово, д. 26б для проживания одной семьи площадью 0,028 тыс. кв. м.  

В четвертом квартале 2017 года планируется увеличить объем введенного 

жилья на 28 индивидуальных квартир площадью 1,82 тыс. кв. м. Таким образом, в 



2017 году на территории Рыбинского муниципального района будет построено 360 

квартир общей площадью 24,694 тыс. кв. м, что превысит плановый объем по вводу 

на 5,694 тыс.кв.м. 

При прогнозе на 2018 год, за умеренный показатель (вариант 1), брался 

плановый показатель, установленный Соглашением с Правительством Ярославской 

области от 20 августа 2015 года. При устойчивом росте экономики Рыбинского 

муниципального района и улучшении основных социальных показателей района, 

увеличение объемов строительства планируется за счет увеличения 

индивидуального жилищного строительства и многоквартирного жилищного 

строительства экономичного класса. 

Ожидается в прогнозном периоде 2018-2020 годов ввести:  

Индивидуального жилья: 

в 2018 году - 18,3 тыс. кв. м,  282 квартиры, 

в 2019 году - 17,97 тыс. кв. м,  276 квартир, 

в 2020 году -  17,42 тыс. кв. м, 268 квартир. 

многоквартирного жилищного строительства экономичного класса: 

в 2018 году - 3,00 тыс. кв. м,  66 квартир, 

в 2019 году - 4,03 тыс. кв. м,  96 квартир. 

в 2020 году – 5,28 тыс. кв. м, 106 квартир. 

В 2018 году данные прогнозные обязательства по благоприятному варианту 

объем ввода жилья общей площадью 21,3 тыс. кв. м планируется выполнить за счет 

строительства и ввода в эксплуатацию: 

- двух многоквартирных жилых домов, в том числе: в п. Октябрьский одного 

дома на 30 квартир площадью 1,43 тыс. кв. м и в  п. Тихменево одного дома на 36 

квартир площадью 1,57 тыс. кв. м; 

- 282 индивидуальных жилых квартир ориентировочной площадью 18,3 тыс. 

кв. м за счет собственных средств и кредитов индивидуальных застройщиков. 

В 2019 году данные прогнозные обязательства по благоприятному варианту 

объем ввода жилья общей площадью 22,0 тыс. кв. м планируется выполнить за счет 

строительства и ввода в эксплуатацию:  

- трех многоквартирных жилых домов, в том числе: в п. Ермаково одного 

дома на 24 квартиры площадью 0,89 тыс. кв. м, в п. Искра Октября одного дома на 

36 квартир площадью 1,57 тыс. кв. м и в д. Назарово одного дома на 36 квартир 

площадью 1,57 тыс. кв. м. 



- 276 индивидуальных жилых квартир ориентировочной площадью 17,97 тыс. 

кв. м за счет собственных средств и кредитов индивидуальных застройщиков. 

В 2020 году данные прогнозные обязательства по благоприятному варианту 

объем ввода жилья общей площадью 22,7 тыс. кв. м планируется выполнить за счет 

строительства и ввода в эксплуатацию:  

- четырех многоквартирных жилых дома, в том числе: в п. Каменники одного 

дома на 40 квартир площадью 1,72 тыс. кв. м, двух домов в п. Судоверфь по 24 

квартиры каждый общей площадью 1,78 тыс. кв. м и в п. Песочное одного дома на 

42 квартиры площадью 1,78 тыс. кв. м. 

- 268 индивидуальных жилых квартир, ориентировочной площадью 17,42 тыс. 

кв. м за счет собственных средств и кредитов индивидуальных застройщиков. 

 

6. МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 

Развитие малого и среднего предпринимательства прогнозируется с учетом 

основных тенденций социально-экономического развития Рыбинского 

муниципального района и основных показателей прогноза социально-

экономического развития Ярославской области на среднесрочный период 2018-2020 

годы. 

В целях создания благоприятных условий для развития бизнеса 

администрацией Рыбинского МР реализуется муниципальная программа 

«Экономическое развитие в муниципальном районе» на 2014-2018 годы, в рамках 

которой оказывается информационная, консультационная и организационная 

поддержка субъектов предпринимательства; на региональном уровне созданы 

институты развития предпринимательства, которые позволяют эффективно 

пользоваться финансовыми и нефинансовыми мерами поддержки, расширять 

деловые контакты, искать зарубежных партнеров, принимать участие в выставках и 

форумах, компенсируя затраты через Российский экспортный центр. Кроме этого, в 

2016 году в рамках муниципальной целевой программы «Развитие субъектов малого 

и среднего предпринимательства Рыбинского муниципального района» на 2014-2016 

годы, была предоставлена поддержка начинающего субъекта малого 

предпринимательства (ООО «Сфера») в форме субсидии в размере 134,0 тыс. рублей 

(129,0 тыс. рублей – средства ОБ, 5,0 тыс. рублей – средства МБ). 

С 1 августа 2016 года Федеральной налоговой службой согласно 

Федеральному закону от 29.12.2015 № 408-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» ведется единый реестр малого и 



среднего предпринимательства (далее – Реестр). В связи с этим произошло 

значительное увеличение малых и средних предприятий, поскольку в разработке 

годовой отчетности по малому предпринимательству учитываются все 

зарегистрированные малые предприятия (включая микропредприятия) в Реестре. По 

данным Ярославльстата по состоянию на 01.01.2017 года на территории района 

действовали 10 средних и 26 малых предприятий, что на 24,0 % выше уровня 2015 

года. Средних предприятий стало на 1 единицу больше, количество малых 

предприятий увеличилось на 6 единиц. 

В 2017 году ожидается незначительное изменение ситуации. По данным 

Ярославльстата за 1 квартал 2017 года количество средних предприятий 

уменьшилось на  4 единицы, среднесписочная численность работающих снизилась 

до 539 человек (51,1 % к аналогичному периоду предыдущего года). При этом по 

данным статистики на 1 июля 2017 года количество малых предприятий 

увеличилось до 29 единиц (111,5 % к аналогичному периоду 2016 года), 

среднесписочная численность работающих на малых предприятиях составила 735 

человек (111,2% к аналогичному периоду 2016 года), отгружено товаров 

собственного производства на сумму 357,7 млн. рублей (137,3 % к аналогичному 

периоду 2016 года).  

Таким образом, по оценке 2017 года по сравнению с 2016 годом количество 

субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета микропредприятий) 

снизится на 2,8 % и составит 35 единиц, доля среднесписочной численности 

работников малых и средних предприятий в среднесписочной численности 

работников всех предприятий и организаций уменьшится на 19,7 % и составит 21,2 

процент, показатель отгрузки товаров собственного производства увеличится на 30,9 

% и составит 716 млн. рублей.  

При составлении прогноза на 2018-2020 учитывались такие существующие 

проблемы для ведения бизнеса, как недостаток финансовых ресурсов, нехватка 

квалифицированных кадров и высокие тарифы на энергоресурсы. Также негативное 

влияние на развитие малого и среднего предпринимательства в прогнозном периоде 

может оказать изменение федерального законодательства, направленное на 

ужесточение налоговой нагрузки. 

Так, согласно первому варианту прогноза (консервативному) количество 

малых и средних предприятий района в 2018 -2019 годы останется на том же уровне, 

что и в 2017 году, а концу 2020 года достигнет уровня 2016 года. Доля 

среднесписочной численности работников будет сокращаться на 1-0,5 % ежегодно, и 



к 2020 году уменьшится на 2% по сравнению с 2017 годом. Показатель объема 

отгруженных товаров  будет колебаться, и к 2020 году увеличиться незначительно 

(на 3,4 % к уровню 2017 года).  

При обеспечении благоприятных условий развития сферы малого 

предпринимательства прогнозируется сохранение положительной динамики 

значений показателей в среднесрочной перспективе. 

Так, согласно второму (благоприятному) варианту прогноза к концу 2020 года 

(по сравнению с 2017 годом) ожидается увеличение числа малых и средних 

предприятий до 39 единиц, увеличение объема отгруженных товаров собственного 

производства малыми предприятиями до 830,0 млн. рублей (на 15,9%). При этом 

доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в 

среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций в 2018 

году не изменится, а к 2020 году планируется ее незначительное снижение (на 0,7%). 

 

7. РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ. 

7.1 УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в организациях, 

не являющихся субъектами малого предпринимательства, в  2014 году составила 

24541,2 руб., в 2015 году – 26 129 руб., в 2016 году – 26 694 руб. В среднем темп 

роста заработной платы за последние 3 года составил 8%. 

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 

коммунальных, социальных и персональных 

услуг………………………... 

в 2015 году 

 

32 700 

 

25 009 

22 908 

23 960 

20 325 

 

17 376 

 

 

15 664 

в 2016 году 

 

32 019 

 

27 059 

24 113 

22 690 

20 608 

 

20 544 

 

 

17 234 

% 

 

97,9 

 

108 

105 

95,7 

101,4 

 

118 

 

 

110 



 

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 2018 – 2020 гг. прогнозируются 

относительно небольшие темпы роста среднемесячной номинальной начисленной 

заработной платы в организациях, не являющихся субъектами малого 

предпринимательства. И в 2020 году, при благоприятных условиях, среднемесячная 

номинальная начисленная заработная плата достигнет 32 673 рубля.  

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 

2018-2020 годов в среднем составит 5%. И в 2020 году при неблагоприятных 

экономических условиях ФОТ составит 2411,93 млн. рублей, а при благоприятных 

условиях – 2481,85 млн. рублей. 

 

7.2 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 17054 рублей (3% 

к 2015 году), общеобразовательных учреждений 28450 рублей (4% к 2015 году).  

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

дошкольных образовательных учреждений за 6 месяцев 2017 года составила 17 825 

руб., общеобразовательных учреждений 33557 рублей. 

В Рыбинском муниципальном районе в целях обеспечения доступности 

дошкольного образования в январе 2017 года открыто дошкольное образовательное 

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

увеличение контингента воспитанников, посещающих дошкольные образовательные 

учреждения в Рыбинском муниципальном районе, на 101 человек по отношению к 

2016 году. 

Доля детей, получающих дошкольную образовательную услугу, с каждым 

годом увеличивается в связи с притоком граждан на сельские территории и приемом 

детей, проживающих в г. Рыбинске. В 2016 году количество обучающихся 

общеобразовательных учреждений увеличилось на 102 человека по сравнению с 

2015 годом. За 6 месяцев 2017 года количество обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях увеличилось на 41 человек по отношению к 

аналогичному периоду прошлого года, а к концу 2017 года, ожидается, что 

показатель достигнет 91 человек.  

При благоприятных условиях развития района доля детей, получающих 

дошкольную образовательную услугу, сохранится на уровне 2017 года. При 

неблагоприятных - уменьшится до уровня 2016 года. 

Доля детей, получающих дополнительное образование, в 2016 году составило 

87%, больше чем в 2015 году на 1%,  в 2015 году - на 2% 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 2020 года планируется охватить дополнительным 

образованием 90% детей (при благоприятных условиях) Рыбинского 

муниципального района. 

 

 

 



7.3 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, занимающаяся физкультурой и спортом 

на постоянной основе (в кружках художественной самодеятельности, спортивных 

секциях, клубных любительских объединениях различной направленности), в 2015 

году составляла 15%, в 2016 году – 16,3%. Доля населения, занимающаяся 

физкультурой и спортом на постоянной основе, по итогам работы за 1 полугодие 2017 года 

составила - 16,4%. Ожидается, что к концу 2017 года доля населения, занимающаяся 

физкультурой и спортом на постоянной основе достигнет показателя 16,5%.  

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 2018-2020 годов, при сдержанном прогнозе, количество 

культурно-досуговых мероприятий планируется, в среднем, на уровне 3500 

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 2020 года может достигнуть 3600 мероприятий, в результате  

увеличения количества мероприятий на платной основе и количества туристических 

мероприятий.   

 

7.4 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Жилищный фонд Рыбинского муниципального района за период  2014 – 2017 

годы 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. В связи с недостаточным количеством на рынке жилья новых фондов, все 

больше населения района занимается индивидуальной застройкой, растет число 

приватизированных квартир, что приводит к увеличению количества жилищного 

фонда, находящегося в собственности граждан. На плановый период 2018– 2020 

годов предполагается ежегодный рост жилищного фонда и достижение его значения 

к концу 2020 года до 954, 8 тыс. кв. м. (рост 9 % к уровню 2016 года), в том числе, 

находящегося в собственности граждан 835,46 тыс. кв. м. (рост 7 % к уровню 2016 

года).  

Ежегодно ведется работа по ликвидации ветхого и аварийного жилищного 

фонда. На конец 2016 года, удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда 

составлял 0,94 % в жилищном фонде района. По отношению к 2014 году этот 

показатель уменьшился на 0,09 %. За период 2014-2016 годов, ликвидировано 

ветхого и аварийного жилищного фонда 2759 кв. м.  Планируется, что за период с 

2017 по 2020 годы, при благоприятных условиях, будет ликвидировано до 10 000 кв. 

м. ветхого и аварийного жилого фонда. К концу 2020 года ветхий и аварийный 

жилищный фонд составит 5000 кв. м. (при благоприятных условиях). 

В сфере жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых потребителям, 

происходит рост цен.  В прогнозном периоде 2018-2020 годов полная стоимость 

жилищно-коммунальных услуг рассчитана на основании тарифов, установленных 

для предприятий и организаций жилищно-коммунального комплекса, показателей 

социально-экономического развития Ярославской области, прогнозных цен на 

энергоресурсы (Электроэнергия, природный газ, тепловая энергия) и индекса 

инфляции. Полная стоимость жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых 

потребителям к концу 2020 года, составит 480475,88 тыс. руб., по неблагоприятному 

варианту и 459151,64 тыс. руб., по благоприятному варианту. Ожидается, что к 

концу 2017 года этот рост составит 3% по отношению к 2016 году. 

Стоимость жилищно-коммунальных услуг, для населения рассчитывалась на 

основании льготных тарифов, установленных Департаментом жилищно-

коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской 

области на 2017 год и на основании предельных индексов изменения платы граждан 

на коммунальные услуги, установленных Правительством Российской Федерации по 

субъектам. На 2017 год предельный максимальный индекс утвержден на уровне 

6,9%, минимальный 6,4%, соответственно стоимость коммунальных услуг для 

населения прогнозировалась на плановый период 2018-2020 годов с учетом 



установленных предельных индексов роста платы граждан за коммунальные услуги. 

Таким образом, в 2017 году стоимость жилищно-коммунальных услуг для населения 

по установленным ставкам и тарифам ожидается в размере 330 696,5 тыс. руб., а в 

2020 году, при благоприятных условиях, 398 340,52 тыс. рублей.  

Устойчивая динамика роста платы населения за жилищно-коммунальные 

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

Уровень оплаты населением ЖКУ по начисленным платежам в 2016 году составило 

80,8% гот стоимости услуг ЖКХ. В свою очередь по фактическим платежам 74%. 

Ожидается, что уровень оплаты населением к 2020 году достигнет 86,76% - по 

начисленным платежам, и 81% - по фактическим платежам. 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, ее рост в 

2016 году по сравнению с 2017 году составил 18%. В 2017 году ожидается 

сокращение задолженности на 2,5%. Основной причиной просроченной 

задолженности является недоимка средств с населения от суммы начислений и рост 

величины начисленной платы за жилищно-коммунальные услуги. 

 

7.5. 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  2014 по 2016 год прослеживается положительная динамика. В 

2016 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.  

В 2017 году произошло увеличение прироста показателей. Количество 

населенных пунктов, охваченных сбором отходов, увеличение на 10пунктов, 

ожидалось увеличение на 40 населенных пунктов. Основной причиной, повлиявшей 



на невысокий охват сбором отходов, явилось изменения в природоохранном 

законодательстве. С 1 января 2017 года вступил в действие запрет на захоронение 

отходов, в состав которых входят полезные фракции. Однако, начало работы 

регионального оператора перенесено с 1 января 2017 года на 1 июля 2018 года. 

Запрет на захоронение вторичного сырья на полигонах вступает в действие с 1 

января 2019 года.   

В 2018 и в 2020 годах количество  населенных пунктов с раздельным сбором 

отходов планируется  увеличивать ежегодно. К концу 2020 года, охват населенных 

пунктов системой сбора и вывоза коммунальных отходов региональным 

оператором, согласно региональной схемы обращения с отходами в Ярославской 

области, планируется довести до 100%. 

Не готовность регионального оператора к исполнению обязанностей по 

обращению с отходами с 1 июля 2018 года 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 


