
 

 

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

Рыбинского муниципального района 
 

 

от 05.07.2018                                                                                                             № 1270 

 
Об утверждении плана  

мероприятий по реализации  

Стратегии социально –  

экономического развития  

Рыбинского муниципального  

района до 2025 года 

 

 

Во исполнение Федерального закона Российской Федерации от 28 июня 2014 года 

№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» и в целях 

реализации Стратегии социально-экономического развития Рыбинского 

муниципального района до 2025 года, администрация Рыбинского муниципального 

района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации Стратегии 

социально  – экономического развития Рыбинского муниципального района до 

2025 года.  

2.  Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

3. Контроль исполнения постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава администрации Рыбинского  

муниципального района                                                                                   Т.А. Смирнова 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению администрации 

Рыбинского муниципального района 

от 05.07.2018   №   1270 

 

 

План 

мероприятий по реализации Стратегии социально – экономического развития 

Рыбинского муниципального района до 2025 года. 

I. Общие положения 

План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического 

развития Рыбинского муниципального района до 2025 года (далее – План) 

разработан во исполнение Федерального закона  от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ 

«О стратегическом планировании в Российской Федерации», постановлений 

администрации Рыбинского муниципального района от 12.10.2016 года № 923 

«О перечне документов стратегического планирования администрации 

Рыбинского муниципального района», от 12.12.2016 года № 1083 «Об 

утверждении Порядка разработки, корректировки, осуществления мониторинга 

и контроля реализации Стратегии социально-экономического развития 

Рыбинского муниципального района и Порядка разработки, корректировки, 

осуществления мониторинга и контроля реализации плана мероприятий по 

реализации Стратегии социально-экономического развития Рыбинского 

муниципального района до 2025 года». 

План содержит: 

- этапы реализации Стратегии социально-экономического развития 

Рыбинского муниципального района до 2025 года (далее – Стратегия); 

- цели социально-экономического развития района для каждого этапа 

реализации Стратегии; 

- показатели реализации Стратегии и их значения, установленные для 

каждого этапа реализации Стратегии; 

- перечень муниципальных программ Рыбинского муниципального района. 
 

II. Этапы реализации Стратегии 
 

Реализация Стратегии предполагается в 2 этапа: 

- этап I «Ликвидация критических отставаний», 2017 – 2020 годы; 

- этап II «Опережающий рост», 2021 – 2025 годы. 

Основным инструментом реализации Стратегии является настоящий План. 
 

 

III. Стратегические цели социально-экономического развития  

Рыбинского муниципального района 
 

Стратегические цели социально-экономического развития Рыбинского 

муниципального района сформированы с учетом необходимости достижения 

значений ключевых показателей, определенных:  



- указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596 «О 

долгосрочной государственной экономической политике», от 7 мая 2012 года № 

597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»,  от 

7 мая 2012 года № 598 «О совершенствовании государственной политики в 

сфере здравоохранения», от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки», от 7 мая 2012 года 

№ 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и 

комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», от 

7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы 

государственного управления», от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах по 

реализации демографической политики Российской Федерации» (далее – указы 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года), от 21 августа 2012 года 

№ 1199 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации», 

- положениями Стратегии социально-экономического развития 

Ярославской области до 2025 года, утвержденной Постановлением 

Правительства Ярославской области от 06.03.2014 года № 188-п (в редакции 

постановления Правительства области от 06.06.2017 № 435-п),  

- положениями Концепции социально-экономического развития 

Ярославской области до 2025 года, утвержденной указом Губернатора области 

от 27.02.2013 № 110 «Об утверждении Концепции социально-экономического 

развития Ярославской области до 2025 года; 

- положениями Стратегии социально-экономического развития 

Рыбинского муниципального района до 2025 года, утвержденной решением 

Муниципального Совета Рыбинского муниципального района третьего созыва от 

21.12.2017  № 313.    

          Главная цель социально-экономического развития Рыбинского 

муниципального района – повысить качество жизни населения района. Для 

достижения этой цели необходимо обеспечить повышение уровня 

экономического развития района и уровня развития социальной сферы, 

сохранение (улучшение) природной среды. 

         В качестве ключевых стратегических показателей выбраны: объем 

отгруженных товаров, работ, услуг, средняя заработная плата, рост собственных 

доходов бюджета района. 

         К 2025 году средняя заработная плата по району должна достичь 42,4 

тысячи рублей. К этому же сроку более чем в 1,5 раза должен повыситься рост 

собственных и объем отгруженных товаров. 

        Цель первого этапа (2017 – 2020 годы) - ликвидация наиболее критических 

отставаний Рыбинского муниципального района от других муниципальных 

районов Ярославской области за счет применения стратегических механизмов 

развития. Будет получен и изучен опыт применения стратегических механизмов 

развития, что позволит их усовершенствовать. 

        В этот период происходит основной качественный сдвиг в структуре 

экономики, развиваются секторы новой экономики, малый бизнес. Население 

района начинает замечать изменения в качестве и комфорте жизни. 

        Цель второго этапа (2021 – 2025 годы) - достижение максимальных 

эффектов развития, что позволит добиться главной стратегической цели. 



        Район увеличивает производство продукции и услуг, что отражает 

стратегическую конкурентоспособность и привлекательность муниципальной 

экономики.  

        Район начинает привлекать на постоянное проживание жителей других 

регионов в значительном количестве. 

 

IV. Целевые показатели реализации Стратегии 

 

Целевые показатели реализации Стратегии разбиты по направлениям 

реализации: 

- экономика (развитие экономического потенциала района); 

- социальная сфера (развитие человека, объектов социальной 

инфраструктуры и других социальных систем и механизмов); 

- инфраструктура (развитие инфраструктуры для районной экономики и 

социальных отраслей); 

- муниципальное управление (развитие системы управления районом, 

развитие потенциала гражданских и муниципальных служащих). 

Целевые значения ключевых показателей на период реализации Стратегии 

рассчитаны с учетом необходимости достижения целевых значений показателей 

указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года. 

Плановые значения целевых показателей реализации Стратегии для I этапа 

приводятся по годам. Для II этапа плановые значения по годам будут рассчитаны 

в 2020 году исходя из степени их достижения на I этапе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Целевые значения ключевых показателей Стратегии СЭР  

по направлениям 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Фактические 

значения  
 

Плановые значения 
 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении Базовый 

период 

(2016 год) 

Этап 1  

 

Этап 2  

 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Экономика. 

Цель направления – повышение уровня развития экономики района 
 

1 Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами по виду деятельности 

«Обрабатывающие производства» по 

организациям, не относящимся к субъектам 

малого предпринимательства (включая 

средние предприятия), средняя численность 

работников которых превышает 15 человек, 

млн. руб. 

3529,8 3810,5 3955,8 4180,4 4235,8 5082,9 

Росстат 

2 Объем инвестиций в основной капитал, 

млн. руб. 
2080,6 2102,8 2300,0 2400,0 2596,7 3120,9 

Росстат 

3 Оборот розничной торговли, млн. руб. 714,0 771,1 778,0 781,0 785,4 863,9 Росстат 

4 Оборот общественного питания, млн. руб. 50,5 50,9 51,8 52,3 54,6 59,0 Росстат 

5 Оборот продукции (работ, услуг), 

производимой (ых) субъектами малого  

предпринимательства,  млн. рублей 

670,6 702,5 730,7 750,6 791,3 933,7 Росстат 

6 Повышение  продуктивности 

сельскохозяйственных животных,  

рост % 

- 7 5 5 181 232 УАПКАиЗО 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

7 Индекс производства продукции сельского 

хозяйства в хозяйствах всех категорий (в 

сопоставимых ценах) к предыдущему году, 

прирост % 

- 9 8 8 251 572 УАПКАиЗО 

8 Удельный вес прибыльных 

сельскохозяйственных предприятий в 

общем их числе, % 

50 54,5 65 73 77 90 УАПКАиЗО 

9 Количество новых объектов 

туристического показа, ед. 
- 2 2 2 81 112 УКМиС 

10 Количество новых интерактивных 

программ, маршрутов, ед. 
- 3 3 3 121 152 УКМиС 

11 Количество выставок, других 

презентационных и имиджевых  

мероприятий, ед. 

- 8 8 8 321 422 УКМиС 

12 Число мероприятий, проводимых ежегодно 

в рамках межмуниципальных, 

межрегиональных и международных 

проектов, ед. 

- 15 15 15 601 802 УКМиС 

Социальная сфера. 

Цель направления – повышение уровня развития социальной сферы 
 

13 Численность населения (на конец года), 

тыс. человек 
26,8 26,4 26,4 26,5 26,7 26,7 Росстат 

14 Доля населения систематически 

занимающегося спортом, % 

16,4 16,6 16,9 17,3 17,6 20,3 УКМиС 

15 Доля детей от 5 до 18 лет, занимающихся в 

муниципальных учреждениях 

дополнительного образования системы 

образования, % 

86,8 86,8 86,8 86,9 86,9 87 Управление 

образования 

16 Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, 

получающих дошкольную 

образовательную услугу, % 

69,6 73,6 81,6 83,0 84,8 100 Управление 

образования 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

17 Доля молодых людей в возрасте от 14 до 

30 лет, участвующих в деятельности 

детских и молодежных общественных 

объединений, в общей численности 

молодых людей от 14 до 30 лет, % 

34,1 42,41 55 65 70 80 УКМиС 

18 Средняя заработная плата, рублей 26693,5 28321 29000 32000 33900,7 42375,9 Росстат 

Инфраструктура. 

Цель направления – повышение доступности и качества инфраструктуры 
 

19 Доля автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, не 

отвечающих нормативным требованиям,% 

88 87,9 87,8 87,7 87,6 87,2 УЖКХТиС  

20 Ремонт автомобильных дорог местного 

значения, км 

4,75 3,59 3,45 3,45 13,941 32,942 УЖКХТиС 

21 Количество газифицированных сетевым 

газом населенных пунктов, ед. 

32 32 33 34 35 39 УНСиИ 

22 Переход  на  использование  

энергосберегающих  приборов  освещения, 

% 

- 31,0 45,4 65,0 85 100 УЖКХТиС 

Муниципальное управление. 

Цель направления – повышение удовлетворенности населения деятельностью муниципальных органов исполнительной власти 

23 Оценка населением  деятельности органов 

исполнительной власти, % 

60,4 60,7 61,3 61,7 62,0 62,4 мониторинг  

ДИС ЯО 

24 Налоговые и неналоговые доходы 

консолидированного бюджета РМР на 

душу населения, тыс. руб. 

9,19 8,36 9,0 9,2 9,36 9,55 УЭиФ 

 
1 – нарастающим итогом за период 2017-2020 

2 - нарастающим итогом за период 2017-2025 



 

 

V. Перечень муниципальных программ, содержащих комплекс мероприятий, 

обеспечивающих на каждом этапе реализации Стратегии достижение ее цели 
 

1. Муниципальная программа «Развитие образования в Рыбинском 

муниципальном районе». 

2. Муниципальная программа «Молодежная политика в Рыбинском 

муниципальном районе». 

3. Муниципальная программа «Социальная поддержка населения 

Рыбинского района». 

4. Муниципальная программа «Обеспечение качественными коммунальными 

услугами населения Рыбинского муниципального района». 

5. Муниципальная программа «Развитие  дорожного  хозяйства Рыбинского  

муниципального  района». 

6. Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности на территории Рыбинского 

муниципального района». 

7. Муниципальная программа «Защита населения и территории Рыбинского 

муниципального района от чрезвычайных  ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности  и безопасности людей на водных объектах». 

8. Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в Рыбинском 

муниципальном районе». 

9. Муниципальная программа «Развитие физической культуры  и спорта  в  

Рыбинском муниципальном районе». 

10. Муниципальная программа «Экономическое развитие в Рыбинском 

муниципальном районе». 

11. Муниципальная программа «Энергосбережение в  Рыбинском  

муниципальном  районе». 

12. Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и обеспечение 

экологической безопасности в Рыбинском муниципальном районе». 

13. Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Рыбинском 

муниципальном районе». 

14. Муниципальная программа «Создание условий для эффективного 

управления муниципальными финансами  в Рыбинском  муниципальном 

районе». 

15. Муниципальная программа «Эффективная власть в Рыбинском 

муниципальном районе». 

16. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом 

Рыбинского муниципального района». 

17. Муниципальная программа «Формирование городской среды в Рыбинском 

муниципальном районе». 

 

 



Перечень и состав муниципальных программ Рыбинского муниципального района на период реализации Стратегии 

 

 

№ 

п/п 

Наименование  

Муниципальной программы  

Рыбинского муниципального 

района 

Ответственный  исполнитель 

муниципальной программы  

Рыбинского муниципального 

района 

 Наименование подпрограмм и основных 

мероприятий, входящих в состав 

муниципальной программы  

Рыбинского муниципального района на период 

реализации Стратегии 

1. Муниципальная программа 

«Развитие образования в 

Рыбинском муниципальном 

районе» 

Управление образования 

администрации  Рыбинского 

муниципального района 

ВЦП Управления образования администрации 

Рыбинского муниципального района  

 

Укрепление и развитие материально-

технической базы учреждений образования 

Рыбинского муниципального района 

2. Муниципальная программа 

«Молодежная политика в 

Рыбинском муниципальном 

районе» 

Управление по культуре, 

молодёжи и спорту 

администрации Рыбинского 

муниципального района 

ВЦП «Молодёжь»  

Подпрограмма муниципальной программы 

"Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации, проживающих на 

территории Рыбинского муниципального 

района" 

Отдых, оздоровление и занятость детей, 

молодежи и подростков, проживающих на 

территории Рыбинского муниципального 

района 

Комплексные меры по противодействию 

злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту 

3. Муниципальная программа 

«Социальная поддержка 

Управление труда и социальной 

поддержки населения 

ВЦП «Социальная поддержка населения 

Рыбинского муниципального района»  



населения Рыбинского района» администрации Рыбинского 

муниципального района 

Оказание дополнительных мер социальной 

поддержки отдельным категориям жителей 

Рыбинского района 

Улучшение условий и охраны труда в 

Рыбинском муниципальной районе  

Организация и проведение мероприятий, 

посвященных памятным и праздничным датам 

Оказание поддержки социально 

ориентированным некоммерческим 

организациям 

4. Муниципальная программа 

«Обеспечение качественными 

коммунальными услугами 

населения Рыбинского 

муниципального района»  

Управление ЖКХ, транспорта и 

связи Рыбинского 

муниципального района 

ВЦП управления ЖКХ, транспорта и связи 

администрации Рыбинского муниципального 

района 

Модернизация  коммунального хозяйства 

Рыбинского муниципального района 

Модернизация объектов водоснабжения и 

водоотведения на территории Рыбинского 

муниципального района» 

5. Муниципальная программа 

«Развитие дорожного хозяйства 

Рыбинского муниципального 

района»  

Управление ЖКХ, транспорта и 

связи Рыбинского 

муниципального района 

Поддержка дорожного хозяйства на 

территории Рыбинского муниципального 

района 

Обеспечение безопасности дорожного 

движения на автомобильных дорогах общего 

пользования местного значения 

Освобождение от оплаты стоимости лиц, 

находящихся под диспансерным наблюдением 

и детей из многодетных семей 

6. Муниципальная программа 

«Обеспечение общественного 

Отдел по делам 

несовершеннолетних и защите их 

Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности на территории 



порядка и противодействие 

преступности на территории 

Рыбинского муниципального 

района»  

прав администрации Рыбинского 

муниципального района 

Рыбинского муниципального района 

7. Муниципальная программа 

«Защита населения и территории 

Рыбинского муниципального 

района от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности 

людей на водных объектах»  

Отдел по мобилизационной 

работе, ГО и ЧС администрации 

Рыбинского муниципального 

района 

Повышение эффективности мероприятий по 

гражданской обороне, предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению безопасности людей на водных 

объектах в Рыбинском муниципальном районе 

8. Муниципальная программа 

«Развитие культуры и туризма в 

Рыбинском муниципальном 

районе» 

Управление по культуре, 

молодежи и спорту 

администрации Рыбинского 

муниципального района 

ВЦП «Культура Рыбинского муниципального 

района»  

Укрепление и развитие материально-

технической базы муниципальных учреждений 

культуры Рыбинского муниципального района 

Развитие туризма в Рыбинском 

муниципальном районе 

9. Муниципальная программа 

«Развитие физической культуры 

и спорта в Рыбинском 

муниципальном районе» 

Управление по культуре, 

молодежи и спорту 

администрации Рыбинского 

муниципального района 

ВЦП «Физическая культура и спорт в 

Рыбинском муниципальном районе»  

10. Муниципальная программа 

«Экономическое развитие в 

Рыбинском муниципальном 

районе» 

Управление экономики и 

финансов администрации 

Рыбинского муниципального 

района 

Развитие потребительского рынка в 

Рыбинском муниципальном районе  

 

Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства Рыбинского 

муниципального района 

Повышение инвестиционной 



привлекательности Рыбинского 

муниципального района 

11. Муниципальная программа 

«Энергосбережение в Рыбинском 

муниципальном районе»  

Управление ЖКХ, транспорта и 

связи Рыбинского 

муниципального района 

Повышение эффективности использования 

энергетических ресурсов в бюджетной сфере, в 

коммунальном хозяйстве, в жилищном фонде 

12. Муниципальная программа 

«Охрана окружающей среды в 

Рыбинском муниципальном 

районе» 

Управление ЖКХ, транспорта и 

связи администрации Рыбинского 

муниципального района 

Охрана окружающей среды и обеспечение 

экологической безопасности в Рыбинском 

муниципальном районе 

13. Муниципальная программа 

«Развитие сельского хозяйства в 

Рыбинском муниципальном 

районе» 

Управление АПК, архитектуры и 

земельных отношений 

администрации Рыбинского 

муниципального района 

ВЦП «Совершенствование системы 

управления земельными ресурсами в рамках 

территориального планирования»  

Развитие агропромышленного комплекса в 

Рыбинском районе 

14. Муниципальная программа 

«Создание условий для 

эффективного управления 

муниципальными финансами в 

Рыбинском муниципальном 

районе»  

Управление экономики и 

финансов администрации 

Рыбинского муниципального 

района 

Создание условий для эффективного 

управления муниципальными финансами в 

Рыбинском муниципальном районе 

15. Муниципальная программа 

«Эффективная власть в 

Рыбинском муниципальном 

районе» 

Комитет по управлению делами 

администрации Рыбинского 

муниципального района 

 МУ РМР ЯО «Рыбинский 

муниципальный архив» 

ВЦП «Обеспечение сохранности и 

использования архивных документов в 

Рыбинском муниципальном районе»  

МУ РМР ЯО «Материально- 

техническая служба» 

ВЦП «Организационное и материально-

техническое обеспечение деятельности 

органов местного самоуправления Рыбинского 

муниципального района»  



МУ РМР ЯО «Газета «Новая 

жизнь» 

ВЦП «Обеспечение свободного доступа 

граждан и юридических лиц к официальной 

информации органов местного самоуправления 

Рыбинского муниципального района»  

Развитие муниципальной службы в органах 

местного самоуправления Рыбинского 

муниципального района 

16. Муниципальная программа 

«Управление муниципальным 

имуществом Рыбинского 

муниципального района»  

Управление недвижимости, 

строительства и инвестиций 

администрации Рыбинского 

муниципального района 

Управление муниципальным имуществом 

Рыбинского муниципального района 

17. Муниципальная программа 

«Формирование городской среды 

в Рыбинском муниципальном 

районе» 2017 

Управление ЖКХ, транспорта и 

связи администрации Рыбинского 

муниципального района 

 

 

 

Заместитель главы администрации  

Рыбинского муниципального района,  

начальник управления экономики и финансов                                                                                                          О.И. Кустикова 


