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Введение
Стратегия социально-экономического развития городского округа город Рыбинск на 2018-2030 годы (далее – Стратегия) является основным документом стратегического планирования города Рыбинска в долгосрочной перспективе.
Стратегия разработана с учетом положений документов стратегического планирования Российской Федерации, Ярославской области, документов стратегического и территориального планирования города Рыбинска:
- Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (утв. распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р);
- Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;
- Стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2025 года (утв. постановлением Правительства Ярославской области от 06.03.2014 № 188-п);
- Генерального плана городского округа город Рыбинск (утв. решением Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 02.04.2009 № 320);
- Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа город Рыбинск на 2017-2030 годы (утв. решением муниципального Совета городского округа г. Рыбинск от 27.07.2017 № 256);
- Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Рыбинска на 2015-2030 годы (утв. решением муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 29.10.2015 № 87);
- Программы комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа город Рыбинск на 2016-2030 годы (утв. решением муниципального Совета городского округа г. Рыбинск от 24.11.2016 № 201);
- Программы комплексного социально-экономического развития городского округа город Рыбинск на 2016-2020 годы (утв. решением  муниципального Совета городского округа г. Рыбинск от 30.06.2016 № 149);
- Постановления Администрации городского округа город Рыбинск от 16.10.2017 №2951 «Об утверждении порядков»;
- Постановления Администрации городского округа город Рыбинск от 24.10.2017 №3064 «О разработке стратегии социально-экономического развития городского округа город Рыбинск и плана по ее реализации».
Стратегия определяет приоритеты, цели, задачи социально-экономического развития города Рыбинска, направлена на эффективное использование экономического и человеческого потенциала, стимулирование инвестиционной активности и внедрение инноваций, развитие экономики с учетом тенденций развития городской агломерации, на модернизацию и повышение эффективности функционирования социальной, транспортной, коммунальной и других инфраструктур, сохранение уникального историко-культурного наследия города. В ходе разработки Стратегии проведен комплексный анализ текущего социально-экономического положения Рыбинска. Выделены ключевые проблемы города.
В результате SWOT-анализа текущего состояния города Рыбинска определены «точки роста», под которыми понимаются объекты, проекты, отрасли, виды деятельности, способные в результате активизации обеспечивать диверсификацию и рационализацию структуры экономики города, стимулировать появление и развитие ее новых элементов, способствовать повышению качества жизни населения.
Основными результатами активизации «точек роста» должны стать:
- развитие человеческого капитала как ключевого ресурса города;
- повышение устойчивости экономики города;
- расширение спектра источников финансирования инвестиционных процессов за счет повышения инвестиционной привлекательности города;
- обеспечение достаточной доходной части бюджета, уменьшение расходов бюджета;
- повышение экономической активности населения;
- укрепление и развитие внутри-, межрегиональных и внешнеэкономических связей.
В процессе планирования социально-экономического развития Рыбинска особое внимание уделялось сбалансированному развитию всех городских систем, основанному на принципах безопасности, эффективности и социальной ориентированности. Несмотря на то, что промышленность является структурообразующим ядром экономики, на инновационной основе должны развиваться все сферы жизнедеятельности города. В мире формируется новое гуманистическое общество, когда на первый план выходит человек, раскрытие его творческих сил и способностей, расширение знаний. В то же время повышение уровня и качества жизни населения - мощный стимул к труду, источник платежеспособного спроса, гарант доверия населения к властным структурам, стимулятор формирования стабилизирующего (среднего) класса населения с соответствующими атрибутами образа жизни. Экономическая и социальная сферы тесно взаимосвязаны, ни одна из них не является более предпочтительной. Для динамичного развития экономики города в эпоху становления современной «Индустрии 4.0» (новый промышленно-технологический уклад, цифровая экономика, экономика знаний), роста материального благосостояния населения требуется и укрепление физического здоровья, духовное и социальное развитие, повышение уровня свободы, психологическая готовность населения генерировать и использовать все новые лучшие и современные практики в личностном развитии, в труде и в досуге. На основе данных проведенного SWOT-анализа и официальных прогнозов, анализа обращений, предложений и инициатив, поступивших от жителей города Рыбинска, научных сообществ, бизнес-сообществ, общественных организаций, результатов голосований жителей в рамках губернаторского проекта «Решаем вместе!» и данных интерактивного портала «Делаем вместе» были определены стратегические направления развития, цели, задачи Стратегии, этапы реализации, система целевых показателей. Сформированы сценарии развития и целевой образ города к 2030 году, учтены риски его развития. Положения Стратегии развиваются и конкретизируются в Плане мероприятий по реализации Стратегии, муниципальных и ведомственных программах, содержащих комплекс мероприятий, направленных на достижение целей и задач, определенных Стратегией.


1. Оценка текущей социально-экономической ситуации и степени достижения целей социально-экономического развития города Рыбинска

Основная информация о городе

Рыбинск – второй по величине город Ярославской области, расположенный в центральной ее части, в 82 км от г. Ярославля. 
Находится он между двумя крупнейшими центрами России – Москвой (расстояние до Москвы – 360 км) и Санкт-Петербургом (расстояние до Санкт-Петербурга – 730 км), вдоль живописных берегов Волги. Город расположен в самой северной ее точке, на обоих ее берегах, но основная часть находится на правом берегу. Рыбинск ориентирован вдоль Волги и имеет протяженность 27 км при ширине около 6 км. 
К северо-западу от города находится одно из крупнейших в Европе Рыбинское водохранилище, возникшее после строительства в середине XX века Рыбинской ГЭС. Площадь водохранилища составляет 3,8 тыс. кв. км. 
Рыбинск связан пассажирским железнодорожным сообщением с Москвой, Санкт-Петербургом, Ярославлем, Иваново, Самарой, Уфой. Станция Рыбинск расположена на ветке «Ярославль – Бологое», перспективной для транзитных грузов направления «Сибирь-Урал-порты Балтики».
Территория города составляет 9,95 тыс. га, в т.ч. застроенных земель 6,0 тыс. га, незастроенных 3,9 тыс. га. В ведении органов местного самоуправления находится 7,9 тыс. га земель различного назначения.
Численность населения на 01.01.2018 г. – 188,7 тыс. чел. 
Трудовые ресурсы – 124,0 тыс. чел., в т.ч.:
- граждане в трудоспособном возрасте – 102,0 тыс. чел.;
- работающие пенсионеры по старости – 22,0 тыс. чел.
В экономике занято – 94,3 тыс. чел.
Уровень официальной зарегистрированной безработицы (от численности населения в трудоспособном возрасте) на 01.01.2018 составляет – 1,3% (1 330 чел.).
Паспорт г. Рыбинска со статистическими данными на 01.01.2018 представлен на сайте: (http://rybinsk.ru/passport).
Комплексное развитие города с 2000 г. осуществляется на основе Программ комплексного социально-экономического развития. http://rybinsk.ru/economy/socio-econom.
Генеральный план города утвержден в 2009 г. (действующая редакция 2015 года, уточнен в 2017 году) http://rybinsk.ru/gradostroi.
Рыбинск – город не только с богатым прошлым, но и перспективным будущим. Это современный, постоянно развивающийся город, имеющий все шансы для того, чтобы стать лидером конкурентной борьбы за инвестиционные ресурсы. В настоящее время, несмотря на уже существующий промышленный потенциал, Рыбинск обладает всеми возможностями для творческого пространственного развития. Это город, открытый для предложений и бизнеса, готовый к сотрудничеству, новым проектам и инвестициям, город комфортный для проживания, развивающий современные форматы общественных пространств.
1.1.1. Демография
На 01.01.2018 постоянное население по официальным данным органов статистики – 188,7 тыс. чел. (среднегодовая – 189,6 тыс. чел.), или 15,0% от общей численности населения Ярославской области. Анализ демографических процессов в г. Рыбинске с учетом миграции показывает замедление сокращения численности населения города с 2 248 чел. в 2008 году до 1 756  чел. в 2017 году.
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Женская часть населения формирует 55,2% общей численности, мужская – 44,8%. В структуре населения доля лиц моложе трудоспособного возраста – 16,2% (30,9 тыс.чел.), в трудоспособном – 53,6% (102,0 тыс.чел.), старше трудоспособного возраста –30,2% (57,5 тыс. чел.).
В настоящее время наблюдается тенденция увеличения численности населения моложе трудоспособного возраста и старше трудоспособного возраста на фоне сокращения численности населения трудоспособного возраста.
По итогам 2016 года на 1 000 человек трудоспособного возраста приходилось 867 нетрудоспособных (303 чел. моложе трудоспособного возраста и 564 чел. старше трудоспособного возраста). Этот показатель ежегодно растет, так за 2016 год вырос на 31 пункт, за 2015 год - на 32 пункта (2010 г. - 699 чел. нетрудоспособных на 1 000 чел. трудоспособного возраста).
Позитивные факторы роста рождаемости и снижения смертности наблюдались, практически, ежегодно с 2007-2008 годов.
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Демографическая ситуация в 2017 году, так же как и в 2016 году, характеризуется снижением рождаемости – 87,6 % (родилось - 1 900 чел.) к 2016 году (меньше на 269 чел.) и 94,6 %  к уровню «переломного» 2008 года (меньше на 108 чел.). Эти тенденции в т.ч. связаны с низкими показателями рождаемости женщин начала 1990-х годов, планирующих в настоящее время рождение детей.
Смертность снизилась к уровню 2016 года на 1,6% (умерло - 3 312 чел.)  - меньше на 54 чел.; 84,6% к уровню «переломного» 2007 года (меньше на 602 чел.).
Естественная убыль населения из-за снижения рождаемости в 2016-2017 годах имеет тенденцию к росту – в 2017 году - 1 412 чел. – 118,0 % к 2016 году (2016 год – 1 197 чел.  – 110,2 % к 2015 году).
Значимым фактором в демографической ситуации в городе Рыбинске в 2016 – 2017 годах, заслуживающим особого внимания, можно назвать положительное сальдо миграции в течение некоторых периодов года – что достигается более быстрым приростом прибывших и снижением числа выбывших за территорию Рыбинска. Однако по итогам 2017 года сальдо миграции осталось в тренде прошлых лет, приняло отрицательное значение и составило  (- 344  чел.), в 2016 году – (- 194 чел.), в 2015 году – (- 431 чел.). Отрицательное значение миграции наблюдается с 2007 года.
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На 01.01.2018 статистическая численность постоянного населения Рыбинска - 188,7 тыс. чел., что меньше уровня 2016 года на 1,7 тыс. чел. (на 0,9%).
1.1.2. Экономика
Промышленность
Промышленность города Рыбинска – наиболее значимый сектор экономики города, формирующий его социально-экономическое развитие. 
В целом в промышленности города Рыбинска на протяжении ряда лет отмечается рост объемов отгруженных товаров собственного производства, положительная динамика уровня производительности труда и заработной платы работников при сохранении численности работников. 
Численность работающих в промышленности составляет 24,6 тыс.чел., размер средней заработной платы – 36,0 тыс.руб. за 2017 год (темп роста 106,8% к уровню 2016 года).
На долю промышленности приходится более 80% объема отгруженной продукции и объема инвестиций в основной капитал по г. Рыбинску. В 2017 году объем отгруженной продукции крупных и средних промышленных предприятий составил 77,4 млрд. руб. (темп роста 108,2% к уровню 2016 года), объем инвестиций в основной капитал – 7,5 млрд.руб. (темп роста 136,4% к уровню 2016 года).
В 2018 году продолжается реализация 7 инвестиционных проектов на крупных промышленных предприятиях города в отраслях машиностроения, судостроения, кабельного производства и др.
Особенностью экономики г. Рыбинска является существенное влияние текущей и планируемой деятельности государственной корпорации РОСТЕХ на показатели развития промышленности города. В структуру ГК РОСТЕХ в 2017 году входили 8 из 43 крупных промышленных предприятий, в 2018 году их количество увеличилось до 10. Удельный вес показателей этих предприятий в промышленности города составляет более 70% по численности работников и более 65% по объемам отгруженной продукции.
Федеральная повестка программ импортозамещения, промышленной модернизации, освоение новых рынков высокотехнологичной гражданской продукции оборонными предприятиями и т.п. крайне актуальны для Рыбинска в силу наличия на его территории крупных вертикально интегрированных предприятий российских госкорпораций. 
ПАО «ОДК-Сатурн» реализует программу производства корабельных газотурбинных установок в рамках реализации программы импортозамещения. 
Объединенной двигателестроительной корпорацией, Банком ВТБ и Правительством Ярославской области заключено соглашение о сотрудничестве с целью реализации проекта «Испытательный полигон производственного типа «Умная Фабрика «Сатурн». Реализация проекта на базе предприятия «ОДК-Сатурн» в рамках реализации дорожной карты «Технет» Национальной технологической инициативы направлена на развитие цифровой экономики в России, повышение конкурентоспособности страны на долгосрочную перспективу, формирование производственной системы нового индустриального уклада. 
В рамках социально-экономического сотрудничества производства, науки и органов власти в 2018 году в Рыбинске уже в пятый раз проведено мероприятие международного уровня – V Международный технологический форум «Инновации. Технологии. Производство», организаторами которого выступили ПАО «ОДК-Сатурн», Рыбинский государственный авиационный технический университет имени П.А. Соловьева (РГАТУ), Правительство Ярославской области, Администрация городского округа город Рыбинск.
В настоящее время основные проблемы на промышленных предприятиях:
- дефицит высококвалифицированных кадров, особенно по рабочим специальностям, в т.ч. в результате оттока квалифицированных кадров из города;
- необходимость в предоставлении работникам предприятий социальных гарантий по обеспечению жильем;
- недозагруженность имеющихся производственных мощностей предприятий, имеющих недостаточный объем заказов;
- необходимость технической модернизации некоторых производств;
- недостаточность собственных средств у предприятий для развития новых производств и видов выпускаемой продукции.

Малое и среднее предпринимательство
Малое и среднее предпринимательство играет важную роль в экономике города. На территории города Рыбинска на 01.01.2018 осуществляли деятельность 8 094 субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – СМиСП), в т.ч.: 317 малых предприятий, 3 441 микропредприятий, 22 средних предприятий, 4 314 индивидуальных предпринимателей. 
Предприятия малого и среднего предпринимательства охватывают практически все отрасли экономики: торговля, промышленность, строительство, оказание туристических, бытовых, образовательных, медицинских услуг, культурная и научная деятельность.
Специфика малого и среднего предпринимательства города Рыбинска – высокий удельный вес промышленного сектора (доля обрабатывающей промышленности в обороте СМиСП (без учета ИП) 30-40%, что во многом определено исторически – наличием в городе большого количества крупных научно-промышленных предприятий и авиационно-технологического вуза.
Основные показатели малых предприятий (включая микропредприятия) за 2017 год: среднесписочная численность работающих – 11,7 тыс.чел., объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг – 17,2 млрд.руб., оборот малых предприятий (включая микропредприятия) – 26,8 млрд.руб., среднемесячная начисленная заработная плата – 18,6 тыс.руб.
В Рыбинске реализуется муниципальная программа содействия развитию малого и среднего предпринимательства, создан механизм взаимодействия власти и бизнеса, работает Координационный совет по малому и среднему предпринимательству при Главе городского округа город Рыбинск, действует инфраструктура поддержки СМиСП: Рыбинское отделение Торгово-промышленной палаты Ярославской области, НП «Рыбинский центр развития деловой активности», ОО Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов, НП «Рыбинский союз предпринимателей малого бизнеса», ФГБОУ ВО «Рыбинский государственный авиационный технический университет имени П.А. Соловьева», ООО «Маркетинговая компания «ИНМАРКС».
Основными проблемами, которые препятствуют развитию СМиСП, являются: высокая конкуренция, высокий уровень отчислений во внебюджетные фонды и налогов, дефицит квалифицированных кадров, отсутствие оборотных средств, высокие административные барьеры и др. Для решения указанных проблем и предотвращения негативного влияния неблагоприятной экономической ситуации на деятельность субъектов малого и среднего бизнеса должны быть приняты меры в области налогового регулирования, сокращения административных барьеров, кадровой поддержки предприятий.


Потребительский рынок
Современный потребительский рынок Рыбинска – стабильный, с соответствующим уровнем насыщенности товарами и услугами, развитой сетью предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания, с высокой предпринимательской активностью. Сегодня потребительский рынок Рыбинска все больше отвечает стандартам высокоорганизованной торговли и способен удовлетворить взыскательного покупателя.

   Оборот розничной торговли, услуг общественного питания в 2014-2017 годах
Показатели
2014
2015
2016
2017
2017/
2016,%
1. Оборот розничной торговли, млрд. руб.
25,1
27,4
27,5
30,9
112,4
- в сопоставимых ценах, % 
113,3
91,7
93,1
108,5
Х
2.Оборот услуг общественного питания, млрд.руб.
1,1
1,1
1,3
1,4
108,0
- в сопоставимых ценах, %
100,4
85,5
108,6
99,4
Х

Оборот розничной торговли по городу Рыбинску за 2017 год составил 30,9 млрд. руб. (рост в действующих ценах на 12,4 %, в сопоставимых ценах на 8,5 % к уровню 2016 года – что говорит в целом о восстановлении спроса населения по сравнению с падением 2015-2016гг.).
Инфраструктура потребительского рынка на 01.01.2018 представлена 1 924 объектами с торговой площадью 196,5 тыс. кв.м. (102,5 % к уровню 2016 года  – 191,7 тыс. кв.м.).
В 2017 году открылись:
- 57 объектов розничной торговли продовольственными и непродовольственными товарами, торговой площадью 5 749,2 кв.м.;
Среди наиболее крупных новых объектов – магазины федеральных сетей Х5 «Пятерочка», «Магнит», магазины «Дружба», «Мировой», «Высшая лига» и другие.
Фактическая обеспеченность населения г. Рыбинска площадями торговых объектов превышает установленные нормативы и составляет 196,9% (продовольственная торговля), 203,2% (непродовольственная торговля) от установленных нормативов. 
Оборот услуг общественного питания по городу Рыбинску за 2017 год составил 1,4 млрд. руб. (рост в действующих ценах на 8,0 %, в сопоставимых ценах - 99,4 % к 2016 году).
На 01.01.2018 сеть услуг общественного питания города представлена 252 объектами, из них: 11 ресторанов; 81 кафе; 10 баров; 13 общедоступных столовых; 24 столовых на предприятиях; 47 столовых при образовательных учреждениях; 54 закусочных, буфетов, кофеен, кафетериев; 12 организаций общепита, не имеющих зала обслуживания посетителей. 
Общее число посадочных мест – 15 597 ед., из них в общедоступных предприятиях – 7 638 ед. 
В 2017 году были открыты 9 предприятий общественного питания на 569 посадочных мест, в т.ч. франшизы «ПиццаФабрика», «Додо пицца», «Вандербилт», «Киллфиш» и другие.
Наряду с открытием новых предприятий питания расширяется количество оказываемых дополнительных услуг: кейтеринговое обслуживание (выездное обслуживание) – формат организации банкетов, фуршетов, пикников; приготовление блюд и кондитерских изделий на заказ, доставка на дом, предоставление услуг Wi-Fi, организация детских, семейных праздников и других мероприятий, вызов такси для клиентов.  
В 2017 году продолжена реализация пилотного проекта «Местный продукт» в рамках регионального бренда «Покупай Ярославское». По состоянию на 01.01.2018 в городе Рыбинске функционирует магазин «Местный продукт» по   ул. Карякинская, 43а (30 производителей, 500 ассортиментных разновидностей). 
Открытие предприятий более высокого уровня комфортности, отвечающих современным требованиям архитектуры, дизайнерских решений, с применением высокотехнологичного оборудования, с широким выбором товаров, услуг и максимальными удобствами для жителей города является приоритетом городского развития и позволяет решать задачи:
- обеспечения безопасности и качества потребительских товаров и услуг, доступности потребительского рынка в цивилизованных формах его организации;
- организации цивилизованного досуга для людей различных возрастных категорий;
- создания дополнительных рабочих мест.

1.1.3. Человеческий потенциал и социальная сфера
Здравоохранение
Существующая структура учреждений здравоохранения, функционирующих на территории городского округа город Рыбинск, представлена пятью городскими больницами, оказывающими все необходимые виды и профили медицинской помощи, в т.ч. в состав учреждений входят три крупных поликлиники и перинатальный центр. Городская детская больница имеет стационар и шесть основных поликлинических отделений. Кроме того, в городе имеется станция скорой медицинской помощи, станция переливания крови, психиатрическая больница и городские подразделения Областной клинической противотуберкулезной больницы, Областной клинической наркологической больницы, Областного кожно-венерологического диспансера, Областного врачебно-физкультурного диспансера. В целом структура здравоохранения Рыбинска может быть признана удовлетворительной.
Вместе с тем существуют две серьезные проблемы, оказывающие прямое влияние на смертность и доступность медицинской помощи населению – это дефицит врачебных кадров и потребность в новой детской поликлинике.
Дефицит врачей составляет более 25% (около 200 врачей) при 640 работающих. При этом обеспеченность участковыми педиатрами около 60%, обеспеченность участковыми терапевтами и врачами скорой помощи около 70%.  

Показатель
2015 
2016 
2017 
Кол-во работающих врачей, чел.
674
662
640
Кол-во врачей пенсионного возраста, чел.
181
198
329
Кол-во молодых специалистов, приступивших к работе, чел.
10
14
8
Обеспеченность городского населения врачами на 10 тыс. чел.
34,9
34,5
(51,5 по ЯО)
33,6
(43,8 по ЯО)

В соответствии со статьей 17 Федерального закона № 323-ФЗ от 21.11.2011 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» в полномочия городского округа входит создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских работников для работы в медицинских организациях. В связи с этим Администрацией предоставляется жилье на условиях коммерческого найма для врачей по ходатайствам руководителей лечебных учреждений, а также компенсируется наем жилья для иногородних врачей в размере до семи тысяч рублей в месяц. В 2017 году предоставлена одна квартира иногороднему участковому педиатру ГУЗ ЯО Городская детская больница, и 17  иногородних врачей (фельдшеров) воспользовались компенсационной выплатой на общую сумму 951,1 тыс. рублей.
Поликлиника № 3 Городской детской больницы обслуживает три микрорайона Рыбинска с населением 38 тыс. человек (19% населения города, 24% детей). Поликлиника имеет четыре подразделения, расположенные в плохо приспособленных помещениях, на краю жилых массивов, далеко от крупного микрорайона Мариевка. По площади поликлиника имеет самый низкий показатель на 1 посещение – 3,1 кв.м при нормативе – 7,6 кв.м. Нет возможности разместить специальные службы.
В 2014 году определено место строительства новой поликлиники, оформлен земельный участок площадью 3542 кв.м на улице Максима Горького, 58а, рядом со взрослой поликлиникой Городской больницы № 2. Предполагаемая мощность поликлиники – 250 посещений в смену, площадь – 1500 кв.м.
Вопрос строительства новой детской поликлиники в Рыбинске был учтен при разработке Программы «Развитие материально-технической базы медицинских организаций Ярославской области» на 2016-2020 годы (постановление Правительства ЯО от 11.02.2016 N 125-п). 

Некоторые демографические показатели городского округа город Рыбинск:
Показатель
2014
2015
2016
2017
Рождаемость, промилле
11,0
11,5
11,4
10,1
Смертность, промилле
17,1
17,1
17,7
17,6
Продолжительность жизни, лет
70,6
71,0
71,2
71,3

Физическая культура и спорт
В спортивных секциях и группах физкультурно-оздоровительной направленности занимаются 67,3 тыс. рыбинцев, что составляет 38,1% населения города от 3 до79 лет, культивируется 37 видов спорта.
Среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов систематически занимается физической культурой и спортом 2 122 человека, что составляет 28,0% от населения с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 
В настоящее время в городском округе город Рыбинск работают 15 спортивных школ, 9 из которых имеют статус олимпийского резерва. В спортивных школах занимается 7631 человек,  проводят занятия 237 тренеров. 
В 2016 году все спортивные школы города переведены из учреждений, реализующих программы дополнительного образования, в учреждения, реализующие программы спортивной подготовки в соответствии с утвержденными федеральными стандартами. 
Согласно федеральным стандартам спортивной подготовки по каждому виду спорта существуют требования к материально-технической базе и инфраструктуре организаций, осуществляющих спортивную подготовку. Данное условие не выполняется в связи со значительной изношенностью материально-технической базы, модернизация которой требует значительных финансовых вложений.
В городе имеется материально-спортивная база: 320 спортсооружений (265 муниципальные), единовременная пропускная способность которой 8 493 человека,  из них: 4 стадиона, 4 плавательных бассейна, 63 спортивных зала, 1 крытый спортивный объект с искусственным льдом, 2 легкоатлетических манежа с 200 метровой круговой дорожкой, 157 плоскостных сооружений, 3 лыжных базы, 9 тиров, 62 различных спортивных сооружения, 10 объектов городской и рекреационной инфраструктуры. В зимнее время функционируют 30 хоккейных кортов и ледовых площадок для массового катания на коньках, проводятся игры на приз «Золотая шайба». 
В 2017 году в соответствии с ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 – 2020 годы» завершены работы 1 этапа строительства регионального Центра по лыжным гонкам и биатлону в Демино - возведение биатлонного стрельбища на 30 стрелковых мест с выделением адаптированной площадки для инвалидов, монтаж стены из пуленепробиваемого стекла и оборудование помещения для хранения оружия и патронов в цокольном этаже пресс-центра.
Рыбинск уже имеет качественную лыжную трассу, подготовленную для соревнований мирового уровня. Биатлонный центр даст возможность полноценно развивать в городе и области зрелищный и популярный вид спорта. 
Рыбинск играет заметную роль в спортивной жизни не только города, Ярославской области, но и России. В 2017 году в городе проведено 374 соревнований различного уровня (с участием 37,4 тыс. чел.), в т.ч. 284  городских (23,2 тыс. чел.), 61 региональных (8,5 тыс. чел.), 27 общероссийских (3,3 тыс. чел.), 2 международных (2,5 тыс. чел.). Среди них «Деминский лыжный марафон»,  товарищеский матч между сборной юношей Швеции и «Полет» (Рыбинск) и др. Ежегодно, начиная с 2015 года, в Рыбинске проходит беговое событие - Рыбинский  полумарафон «Великий хлебный путь», в мае 2017 года проведена 70 традиционная легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы.
В сфере физической культуры и спорта по итогам 2017 года работает 790 человек. Ежегодно в связи с уменьшением бюджетных ассигнований количество работников сферы сокращается. Несмотря на это, тренерский состав для сохранения численности занимающихся ежегодно остается в неизменном количестве.
Система образования
Муниципальная система образования города Рыбинска  на 01.01.2018 включает в себя  91 образовательное учреждение, реализующие программы общего дошкольного, школьного образования и дополнительного образования. 
В муниципальной системе общего дошкольного образования:
- 56 организаций дошкольного образования и 44 группы для детей дошкольного возраста при общеобразовательных учреждениях (школах). 
На 01.01.2018 общее количество мест для дошкольного образования – 10 241. В результате ввода в эксплуатацию в 2016 году современной пристройки к детскому саду № 10 по ул. Герцена, 95а  дополнительно создано 120 мест. В целом с 2012 года дополнительно создано 662 места.
На 01.01.2018 потребность в получении мест в дошкольных образовательных организациях составляет 3 414 человек (на 01.01.2017–3812). При этом для детей в возрасте от 0-1,5 лет - 2 419 человек (на 01.01.2017 – 2 110) и 995 - в возрасте от 1,5-3 лет (на 01.01.2017 – 1 702). Обеспечение доступности для всех заявившихся в возрасте от 3-7 лет составляет 100%.
В 2017 году подготовлены документы для включения в региональную программу строительства зданий для детей в возрасте от 1-3 лет. В 2018-2019 годах в Рыбинске должно появиться 2 здания на территории существующих детских садов для размещения 80 детей (по 40 человек в каждом) указанного возраста. 
В муниципальной системе общего начального, основного, среднего образования:
- 29 общеобразовательных организаций с общим количеством обучающихся на 01.09.2017 – 18 706 чел. В 2017 году число выпускников, завершивших соответствующий уровень образования с аттестатом, составил:
	11 классы – 99, 2% (2016 – 98,8%);
	9 классы – 99% (2016 год – 98,6%).

Осуществляется переход на 5-дневную учебную неделю. В 2017 году в 12 общеобразовательных учреждениях образовательный процесс во всех классах организован по 5-дневной учебной неделе. 
Результативность работы средних школ города подтверждает Единый государственный экзамен.  Доля обучающихся, преодолевших минимальный порог по всем сдаваемым предметам, ежегодно не ниже, чем по Ярославской области и по России. Выпускники Рыбинска есть в числе 100-балльников по информатике, литературе, русскому языку. Высокие баллы (90 и выше) демонстрируют выпускники Рыбинска и по таким предметам как математика (базовый и профильный уровни), литература, физика, обществознание, русский язык. 
В 2017 году из 13 победителей регионального этапа Всероссийской олимпиады 8 представляли Ярославскую область на заключительном Всероссийском этапе (2016 год – 9 человек). Результативность: 2 победителя (математика и история – лицей № 2) и 4 призера (математика, химия, ОБЖ, информатика – лицей № 2, СОШ № 6, 10) (2016 год:  2 и 1 соответственно).  
В муниципальной системе дополнительного образования: 
	 4  организации дополнительного образования детей, в которых занимаются 9 422 чел. по общеобразовательным программам технической, естественно-научной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической направленности, тем самым реализуя Федеральную концепцию дополнительного образования. 
	 Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции «Центр помощи детям».
	 Муниципальное учреждение дополнительного профессионального образования «Информационно-образовательный Центр».  В 2017 году реализовано 26 программ,  повышение квалификации по которым прошли 521 работник системы образования. Организационно-методическими услугами МУ ДПО «Информационно-образовательный центр» воспользовались 4530 педагогических и руководящих работников (2016 год – 3 580 чел.). 

Государственные полномочия, переданные отделу опеки и попечительства:
В рамках исполнения переданных государственных  полномочий в городском округе город Рыбинск отделом опеки и попечительства Департамента образования организовано выявление, устройство и учет детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На декабрь 2017 года на учете в городе состояло 384 ребенка, в 2016 году – 441 ребенок. На 01.01.2018 года в городском округе город Рыбинск организовано 94 приемных семьи, в которых воспитывается 130 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 220 семей опекунов и попечителей, в которых воспитывается 242 ребенка. 
Консолидированный бюджет Департамента образования: в 2017 году составил 2,442 млрд. руб. Соотношение местного и областного бюджета составило 28,8% и 71,2% соответственно (в 2016 году 31,9% и 68,1%).
Администрация города активно работает над созданием современных условий воспитания и обучения детей. Капитальные ремонты, обновление мебели, благоустройство территорий проводятся в учреждениях муниципальной системы образования. 
Модернизация системы школьного образования, закрытие старых школ, ремонты спортзалов и пищеблоков, повышение наполняемости классов вместе с мероприятиями по повышению энергоэффективности школьных и дошкольных учреждений, получили поддержку Правительства Ярославской области и были высоко оценены на конкурсе «Лучшее муниципальное образование». 
Начиная с 2011 года, в рамках реализации федеральной целевой программы «Совершенствование школьного питания» модернизированы 90% пищеблоков общеобразовательных организаций города. 
Система взаимодействия с МУП «Торговый дом «На Сенной», осуществляющим услугу по организации питания школьников, позволила выстроить качественную работу в данном направлении. Опыт организации питания школьников города Рыбинска отмечен членами Общественной палаты Ярославской области как один из лучших в Ярославской области и рекомендован к изучению в муниципальных образованиях.
Администрация города инвестирует в развитие и модернизацию системы образования, потому что за этим будущее, потому что те, кто сегодня идет в школу учиться - завтра в этом городе будет жить, работать, растить детей, управлять городом, создавать бизнес, трудиться на промышленных предприятиях, в бюджетной сфере.
Численность и заработная плата работников системы образования:
В структуре дошкольного образования работает 1267 педагога, в структуре школьного образования – 1153 педагога, в структуре дополнительного образования –87 педагогических работников.
В соответствии с условиями Соглашений с департаментом образования Ярославской области обеспечено достижение среднемесячной заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций в размере 26 748,16 руб. (102,2%), педагогических работников дошкольных образовательных организаций – 22 778,6 руб. (102,4%). Среднемесячная заработная плата педагогических работников организаций дополнительного образования составила 24 669,63руб., что на 32% выше уровня 2016 года. 
Несмотря на стабильность заработной платы педагогических работников,  кадровый дефицит квалифицированных педагогов по различным предметам, направлениям дополнительного образования сохраняется.
Тенденции в системе образования,  потенциал:
Все общеобразовательные организации (детские сады, школы) поэтапно переходят на обучение по новым федеральным государственным образовательным стандартам, введение которых предполагает модернизацию условий обучения, воспитания и повышение качества результатов образования. Образовательные организации оснащаются современным оборудованием (специальными образовательными комплексами), обеспечены доступом к сети «Интернет», обладают электронной библиотекой, имеют собственные адреса электронной почты и сайты. Все образовательные организации включены в процесс ведения электронных баз данных с соблюдением защиты персональных данных, имеют техническую возможность применять при обучении современные дистанционные образовательные технологии, что значительно расширяет возможности получения учащимися качественного образования. 
Внедрение результатов инновационной деятельности способствует обновлению содержания образования и расширению спектра образовательных услуг. Инновационный сектор международного уровня представлен ассоциированной школой ЮНЕСКО (СОШ № 28) и сотрудничеством СОШ № 1, 21, лицея № 2 и гимназии № 18 с зарубежными образовательными организациями. Федеральной экспериментальной площадкой института изучения детства, семьи и воспитания является СОШ № 35. В инновационном режиме на региональном уровне работают 52% образовательных организаций, на муниципальном уровне - 45% учреждений муниципальной системы образования. 
Современные тенденции развития образования требуют непрерывного обновления компетенций педагогических кадров.
На базе МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр» силами тьюторов учреждения и преподавателями ГАУ ЯО ДПО «Институт развития образования» обучаются педагогические работники по различным программам, позволяющим повышать квалификационный уровень преподавания.
Работа с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ:
Региональная программа «Доступная среда» должна обеспечить беспрепятственный доступ детей-инвалидов в общеобразовательные организации. В городском округе город Рыбинск две общеобразовательные организации приняли участие в реализации программы – СОШ № 20 им. П.И. Батова и СОШ № 17 им. А.А. Герасимова. 
Для детей-инвалидов, обучающихся на дому, предоставляется право выбора формы организации обучения, в т.ч. с применением дистанционных образовательных технологий. 
Развивается система инклюзивного образования. В связи с вступлением в действие федеральных государственных образовательных стандартов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ФГОС ОВЗ) в общеобразовательных организациях реализуются адаптированные образовательные программы. Количество обучающихся с ОВЗ составляет – 867 человек.
Профориентация для самоопределения выпускников школ:
Большой потенциал для развития города имеет профориентационное направление деятельности, реализуемое в дошкольном, школьном и дополнительном образовании. Грамотно выстроенная профориентация – значимый ресурс в развитии кадрового потенциала промышленных предприятий города. 
С 2017 года при заместителе Главы Администрации по социальным вопросам городского округа город Рыбинск создан координационный совет по профориентации школьников, в котором обеспечено представительство Администрации города, в т.ч. с участием Департамента образования, муниципальных и государственных образовательных организаций, а также промышленных предприятий города Рыбинска. 
На базе ГПОАУ ЯО Рыбинского промышленно-экономического колледжа совместно с Департаментом образования Рыбинска для обучающихся 8 классов общеобразовательных организаций г. Рыбинска успешно реализуется инновационный проект «Профессиональная проба». Учебные занятия по профессиональным пробам проводят мастера производственного обучения и преподаватели специальных дисциплин Рыбинского промышленно-экономического колледжа. 
Для возрождения престижа инженерных и научных профессий, подготовки кадрового резерва для глобального технологического лидерства Ярославской области, в Рыбинске в 2017 году открыты площадки для профориентационной работы, технического образования обучающихся: Региональный музейно-профориентационный Центр на базе СОШ № 12 им. П.Ф. Дерунова, многопрофильный профориентационный зал СОШ № 30. Это новая модель дополнительного образования детей технической направленности. 
В октябре 2017 года в Рыбинске был открыт первый в Ярославской области детский технопарк «Кванториум». Это государственное учреждение дополнительного образования, реализующее программы профессиональной ориентации, главная задача которого - создавать условия для развития детей со способностями к инженерному образованию.
В «Кванториуме» школьников знакомят с авиационными технологиями, энергетикой, робототехникой, IT-технологиями и нанотехнологиями. Это поддержка традиций технического образования в Рыбинске. В технопарке «Кванториум» ежегодно смогут обучаться порядка 800 детей в возрасте от 7 до 18 лет из Рыбинска и смежных с ним муниципальных образований.   
Ежегодно выпускники 11 классов выстраивают образовательный маршрут и продолжают обучение в организациях среднего и высшего профессионального образования.  
В 2017 году стали выпускниками школ 730 человек, из них продолжили обучение 693 человека (95%), из которых 234 (32%) в образовательных учреждениях в Рыбинске, в т.ч. поступили в РГАТУ – 114 (15,6%).
Система среднего профессионального образования:
В городе функционирует сеть учреждений профессионального образования, созданы многоуровневые многопрофильные организации, обеспечивающие удовлетворение разнообразных потребностей в профессиональном образовании; адресное профилирование образовательных организаций под кадровые потребности. Образовательной базой для рыбинцев являются 10 профессиональных образовательных организаций. По программам СПО в образовательных организациях обучаются 6 065 человек. 
Среднее профессиональное образование в Рыбинске (региональное подчинение):
2 СПО ведут подготовку квалифицированных рабочих, служащих 
	Рыбинский колледж городской инфраструктуры (851 человек)  
	Рыбинский транспортно-технологический колледж(319 человек)

3 СПО ведут подготовку специалистов среднего звена 
	Рыбинский полиграфический колледж (890 человек)
	Рыбинский лесотехнический колледж (391 человек)
	Рыбинский филиал ГПОУ ЯО "Ярославский медицинский колледж" (233 человека)

2 СПО ведут двух уровневую подготовку
	Рыбинский промышленно-экономический колледж (572 человека)
	Рыбинский профессионально-педагогический колледж(1199 человек)

Среднее профессиональное образование в Рыбинске (федеральное подчинение):
	Рыбинский филиал ФГБОУ ВО «Верхневолжский Государственный университет водного транспорта» (723 человека)
	Авиационный колледж ФГБОУ ВПО «Рыбинский государственный авиационный технический университет имени П.А. Соловьева» (820 человек)
	ПОО (ЧУ) «Рыбинский колледж МУБиНТ» (67 человек)

Рыбинский промышленно-экономический колледж совместно с ПАО «ОДК - Сатурн» реализует стратегию дуального образования в рамках пилотного проекта «Подготовка рабочих кадров, соответствующих требованиям высокотехнологичных отраслей промышленности. Основная задача проекта - приблизить профессиональное образование к реалиям производства и подготовить действительно востребованных специалистов. 
Система высшего профессионального образовании:
Рыбинский государственный авиационный технический университет им. П.А.Соловьева (РГАТУ) ведет отсчет своей деятельности с начала 30-х годов прошлого века и связан с историей и достижениями советского и российского авиационного двигателестроения. 
В настоящее время РГАТУ, несомненно, принадлежит ведущее место в системе высшего профессионального образования г. Рыбинска. Университет осуществляет подготовку специалистов в области конструирования и производства авиационных двигателей, общего машиностроения, экономики и управления, социально-культурного сервиса и туризма, управления качеством, информационных технологий, программирования, вычислительной техники, энергообеспечения предприятий, а также реализует переподготовку и повышение квалификации специалистов предприятий города. Выпускники РГАТУ – это конкурентоспособные специалисты международного уровня. 
Кроме того, в Рыбинске открыты филиалы и представительства ряда российских высших учебных заведений. Все учебные заведения имеют лицензии и аккредитацию. 
В Рыбинске в 2017 году в системе высшего образования обучались 4 100 чел., в т.ч. по дневной форме обучения – 1 550 чел.
Таким образом, в городе существуют все возможности для многоуровневой подготовки, переподготовки и повышения квалификации профессиональных специалистов, ориентированных на высокоэффективную трудовую деятельность в различных отраслях экономики, способных быстро осваивать новые профессии, знания и навыки, предлагать новые идеи для развития бизнеса.
Основные проблемы развития системы дошкольного и  общего образования в городском округе город Рыбинск:
Отдельные здания образовательных организаций имеют высокий процент износа и требуют существенных капитальных вложений на полные и частичные ремонты, проведение мероприятий по энергосбережению, совершенствованию материально-технической базы отдельных функциональных помещений: спортивные залы и площадки, медицинские блоки, обеденные залы и т.д.
Необходимо снижение количества общеобразовательных организаций, работающих в двухсменном режиме обучения.
Имеется потребность усиления безопасности дошкольных образовательных организаций, благоустройства территорий, ремонта отдельных конструкций зданий и полных капитальных ремонтов.
Необходимо обеспечение доступности дошкольного образования с учетом данных по микрорайонам города: в микрорайонах «Полиграф», «Веретье – Прибрежный».
Необходимо уменьшение очереди для возрастной категории детей от 1,5 до 3 лет.
Требуется строительство новых школ в микрорайонах Слип и Прибрежный.
Необходимо увеличение количества образовательных организаций, обеспечивающих доступ детям-инвалидам и детям с ОВЗ, ликвидация кадрового дефицита специалистов для работы с данной категорией детей.
Требуется принятие мер по повышению родительской ответственности в целях снижения количества детей, оставшихся без попечения родителей.

Культура
Отрасль культуры города Рыбинска представлена 19 учреждениями, 16 из которых являются муниципальными  учреждениями культуры, из них:
- бюджетных учреждений – 10, в т.ч. 2 КДУ (МУК Дворец культуры «Волжский», МУК «Культурно-досуговый комплекс «Переборы»); 6 МБУ ДО г. Рыбинска (Детская музыкальная школа № 1 имени П.И. Чайковского, Детская музыкальная школа № 2, Детская музыкальная школа № 3, Детская школа искусств № 5, Детская школа искусств № 6, Детская музыкальная школа № 7); 1 – МУК «Муниципальный духовой оркестр»; 1 – МУК «Централизованная библиотечная система г. Рыбинска»;
- автономных учреждений – 6, в т.ч. МУК «Рыбинский театр кукол»; МУК «Рыбинский драматический театр»; МУК «Общественно-культурный центр»; МУК «Вымпел»; МУК «Дом культуры «Слип»; МАУ ДО г. Рыбинска «Детская художественная школа».
Учреждения дополнительного образования посещают дети с 4 до 16 лет. Количество учащихся – 2 375 чел. Художественным образованием охвачено 6,9% от  числа детей до 18 лет.
462 учащихся учреждений дополнительного образования стали в 2017 году лауреатами городских, областных, всероссийских и международных конкурсов. Концертный хор «Гармония» Детской музыкальной школы № 1 им. П.И. Чайковского награжден тремя золотыми дипломами и одним серебряным (сольное пение) Международного хорового Фестиваля CHORUS INSIDE ХХI в Венгрии.  
В Рыбинске функционируют 2 театра: «Рыбинский театр кукол», основан в 1933 году и входит в десятку старейших театров кукол  России;  «Рыбинский драматический театр», основан в 1825 году.
Рыбинский драматический театр ведет активную фестивальную деятельностью, получая высокие оценки профессионалов театральной России. Коллектив  театра – постоянный участник, лауреат и обладатель премий многих фестивалей: V Международный театральный фестиваль «Смоленский ковчег», VI Всероссийский  театральный фестиваль «Старейшие театры России в Калуге»; XX Международный фестиваль камерных спектаклей по произведениям Ф.М. Достоевского и др.
МУК «Рыбинский духовой оркестр имени Аркадия Шацкого» - один из лучших коллективов Ярославской области, преемник известного оркестра «Радуга». В 2017 году присвоено имя Аркадия Шацкого. Ежегодно оркестр проводит около 100 мероприятий.
Количество посетителей концертов оркестра за 2017 год составило более 25 тыс. человек. 
6 культурно-досуговых учреждений: ДК «Вымпел», ДК «Волжский», ДК «Слип», КДК «Переборы», «Общественно-культурный центр», ДК «Авиатор» (не является муниципальным учреждением). 
В настоящее время в Рыбинске насчитывается 25 самодеятельных коллективов, имеющих звание «Народный/образцовый», из них 5 подтвердили звание в 2017 году, 9 - планируют подтвердить в 2018 году.  1 коллектив народного творчества имеет звание «Заслуженный».
МУК «Централизованная библиотечная система» включает в себя 14 библиотек-филиалов. Новое направление в отчетном году получила выставочная деятельность, организованная в «БИЦ «Радуга».  Тематические выставки картин, приуроченные к памятным датам календаря, становятся основой для комплексных мероприятий.  В качестве просветительской работы краеведческого направления были проведены четыре презентации выставок картин рыбинских художников: Н.И. Дронникова, В.Е. Власова, В.А. Аристова, Н.Н. Быстрова.
Процент охвата населения  города библиотечным обслуживанием составляет 31%. 
Музейную деятельность в городе осуществляют: 
	один из крупнейших музеев Верхней Волги - Рыбинский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник. Музейный фонд - более 120 тыс. предметов, в т.ч.,  коллекции богатейших дворянских усадеб, уникальные экспонаты из государственного музейного фонда. В состав музея входят Музей Мологского края и мемориальный дом-музей академика А.А. Ухтомского. За 2017 год музей посетили 14, 6 тысяч  человек.
	экспозиционный комплекс «Советская эпоха» включает 10 экспозиционных залов: «Советский кинозал», «Выставка радио и телевизоров 50-х годов 20 века», «Кабинет партийного работника», «Советская столовая», «Комната коммунальной квартиры», «Рыбинск – речной флот», «Молога», «Спорт Рыбинска. Советский период»; «Музыкальная культура. Люди и время», «Советское детство в картинках». В 2017 году открыта выставка «Время – советское!», посвященная Октябрьской революции, в новой экспозиции представлены часы, выпущенные в XX веке.   За 2017 год количество посетителей составило более 6 тысяч человек.
	«Нобели и нобелевское движение», включает 5 экспозиции: «Нобель благородный и влюбленный», «Рыбинск-Кино-Голливуд», «Николаю Невскому от благородной Японии»,  «Фотограф Деда Мороза» «Мировая голография».

	ЧУК «Рыбинский музей адмирала Ф.Ф.Ушакова», открыт в 2016 году. В коллекцию музея входит живопись на морскую, батальную и военно-морскую тематику, портреты; коллекция стрелкового и холодного оружия XVIII века; модели кораблей XVIII века; военно-морская атрибутика; предметы быта XVIII века, монеты; судовое оборудование; иконы, предметы религиозного культа. 


Основные культурные события в городе
	Серия мероприятий по популяризации личности выдающегося земляка адмирала Ф.Ф. Ушакова и культурного потенциала территории:

- Всероссийские патриотические фестивали культуры и искусства имени святого праведного воина Феодора Ушакова в новом формате;
- пленэр на родине адмирала Ф.Ф. Ушакова - мастер-классы профессиональных художников;
- установка памятника святым Феодору Санкарскому и Феодору Ушакову;
- открытие просветительского центра «Адмирал Ушаков» и галереи православного искусства.
	Возрождение традиций проведения концертов в здании железнодорожного вокзала, где выступили хор «Алые паруса», хор «Россияне», Рыбинский оркестр имени Аркадия Шацкого.
	Циклы встреч с выдающимися современниками: 

- Вячеслав Бочаров, Герой России, офицер спецподразделения, освобождавший заложников во время теракта в Беслане, первый из сотрудников подразделения, вошедший в захваченную террористами школу.
- Владимир Борисов, сотрудник спецподразделения, кавалер трех орденов Мужества, участник операции по освобождению заложников в Беслане.
- Алексей Овчинин – российский космонавт-испытатель отряда космонавтов Роскосмоса 120-й космонавт СССР/России и 547-й космонавт мира, Герой Российской Федерации.
- Валентина Терешкова, советский космонавт, первая в мире женщина-космонавт (1963), Герой Советского Союза (1963). Летчик-космонавт СССР №6 (позывной — «Чайка»), 10-й космонавт мира, единственная в мире женщина, совершившая космический полет в одиночку, депутат Государственной думы Российской Федерации.
- Федор Конюхов — российский путешественник, писатель, художник, обладатель национальной премии «Хрустальный компас», протоиерей Русской Православной Церкви Московского Патриархата.
4. Циклы мероприятий патриотической направленности: мероприятия, посвященные полному снятию блокады Ленинграда; мероприятия, посвященные дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества; мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества; День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.; мероприятия, посвященные Дню героев Отечества.
5. Мероприятия по установлению мирового рекорда по перелету на тепловом шаре Ф. Конюхова.
6. Праздничные мероприятия в рамках проекта «Голубое ожерелье России», совместно с АО «Судостроительный завод «Вымпел».
7. Новый формат проведения Дня города, посвященного 240-летию со дня визита в Рыбную Слободу Екатерины II и присвоения императрицей Рыбной слободе статуса города:
- историческая реконструкция жизни купеческого города на Красной площади;
- первый  фестиваль-реконструкция «Бурлаки вдоль Волги»; 
- первый фестиваль фейерверков «Екатерининские фейерверки».
8. Ежегодный Рыбинский международный хоровый фестиваль им. В.Г. Соколова.
Ключевыми проблемами в отрасли «культура» на протяжении ряда лет остаются:
	Отставание темпов обновления материально-технической базы учреждений культуры и учреждений дополнительного образования - износ зданий, износ музыкального инструментария, оборудования; обновление костюмерного фонда, что не способствует развитию предоставления муниципальных услуг для жителей города в полном объеме; 
	Старение и невысокая динамика обновления основного кадрового состава отрасли. 


Туристический потенциал
Туризм – одно из приоритетных направлений развития экономики города. Рыбинск – один из древнейших российских городов, который сохранил уникальные памятники историко-культурного наследия, деревянного зодчества. 
Памятники архитектуры Рыбинска:
- памятник археологии XI-XVI вв. «Усть-Шексна»;
- Спасо-Преображенский собор, снискавший себе славу «Красы Поволжья»;
- «старая» и «новая» хлебные биржи, олицетворяющие собой славный путь развития рыбинского купечества. Здание биржи вместе с собором, выстроенным в традициях русского классицизма, и мостом, перекинутым через Волгу, составляют единый ансамбль, являющийся «визитной карточкой города»;
- восстановленная Никольская часовня;
- польский костел, являющийся единственным дореволюционным католическим храмом всего Верхнего Поволжья;
- единственный в мире памятник бурлаку;
- единственный в России памятник Людвигу Нобелю;
- памятники известным землякам – непобедимому адмиралу Ф.Ушакову и известному поэту-песеннику Л. Ошанину;
- монумент «Мать-Волга», олицетворяющий реку-кормилицу, воплощенную в образе русской женщины. Взмахом руки она приветствует корабли на просторах Рыбинского моря. 
Рыбинск и его окрестности – одно из красивейших мест средней полосы России. Побережье Рыбинского водохранилища и реки Волги, а также густые хвойные и смешанные леса, раскинувшиеся луга предлагают гостям города обширные возможности для охоты, рыбалки, морских прогулок, отдыха. В городе активно развита сеть объектов для семейного, лечебного, корпоративного, спортивного и праздничного отдыха. 
Число  туристов по итогам 2017 года – 179,0 тыс. человек.
В Рыбинске осуществляют туристскую деятельность 33 фирмы, в т.ч. 3 туроператора. Разработано более 30 обзорных маршрутов по различным направлениям. 
Размещением приезжающих гостей занимаются 15 организаций различных организационно-правовых форм собственности. (ГК «Рыбинск», гостиницы «Волга», «ЮрЛа», «Гостевой дом», отель «Виконда», гостевой дом «Бурлак» и др.). Одновременно в коллективных средствах размещения могут находиться более 1 000 чел.
Одно из главных достоинств Рыбинска – организация разнообразных культурных и спортивных событий, многие из которых стали визитной карточкой города.


Ежегодные знаковые события
- «Деминский лыжный марафон» стал центральным мероприятием не только в жизни Рыбинска, но и всей России. 
- «НаШествие Дедов Морозов» - праздник, участие в котором принимают горожане и гости города в костюмах Дедов Морозов. Парад возглавляет главный Дед Мороз страны из Великого Устюга. В 2017 году Деду Морозу из Великого Устюга составили компанию его коллеги из Германии, Финляндии, Италии, Франции, Литвы, Грузии, Армении, США. 
- Проводы русской зимы (Масленица) – любимый горожанами и гостями города веселый массовый праздник.
- «Рыбинская рыбалка» - праздник на берегу Рыбинского водохранилища для любителей зимней рыбной ловли (в рамках межмуниципального взаимодействия).
- Рыбинский беговой полумарафон «Великий хлебный путь», в рамках проекта «Бегом по «Золотому кольцу». 
- Международный день театра – яркий праздник истинных любителей театра, традиции которого идут с середины XIX столетия.
В 2017 году проведена реконструкция Красной площади в стиле ХIХ века с созданием пешеходной зоны. Минстроем России по итогам реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды в 2017 году» проект Рыбинска по реконструкции Красной площади признан одним из самых успешных и включен в федеральный реестр лучших практик.
К новогодним и рождественским праздникам на отреставрированной Красной площади установили четырехметровую светодиодную снежинку. На данный момент это самая большая в России снежинка: 4,27 метра в высоту, 3,57 метра в ширину. 
В целях дальнейшего развития городской среды в 2018 продолжены работы по восстановлению исторического центра города, в т.ч. благоустройство Лоцманского и Ушаковского бульваров, ул. Стоялой, Преображенского и Вознесенского переулков, что позволит создать комфортную среду для гостей и жителей города.  
В историческом центре Рыбинска открылся уникальный «Дом фарфора». Он дополнил стилевой ансамбль Красной площади не только внешним видом, но и содержанием. Магазин-музей расположен в одном из старейших строений гражданской архитектуры города – доме Попова в Преображенском переулке (восстановлен частным инвестором).  Это беспрецедентный для Рыбинска проект реставрации исторического здания с сохранением  внешнего облика.
На базе выставки-музея «Рыбинские Рыбы» открыт первый в Рыбинске туристско-информационный пункт. Создание инфопункта – часть соглашения об информационном сотрудничестве между департаментом туризма Ярославской области, Администрацией Рыбинска и частным учреждением культуры «Музей «Рыбинские рыбы». 
Активно ведется работа в развитии круизного туризма. Весной 2018 года завершено строительство стационарного причала для остановки круизных судов. В дальнейшем планируется строительство полноценного речного вокзала. В целях развития водного туризма в перспективе запланировано обустройство на территории г. Рыбинск в акватории р. Волги современного гидропорта как уникального центра малой авиации.
В октябре 2017 года состоялось торжественное открытие Аллеи моторостроителей – это совместный проект города и ПАО «ОДК-Сатурн» по благоустройству территории, выполнен к 101-му дню рождения градообразующего предприятия. Проект аллеи изготовлен по заказу заводчан. 
Обновленная Аллея моторостроителей представляет собой взлетную полосу, подсвеченную вмонтированными светильниками. Здесь есть проезжая часть и пешеходная зона.
Важным событием для Рыбинска стал запуск пригородного железнодорожного экспресса Рыбинск - Ярославль. Новый скоростной маршрут запущен в рамках реализации стратегии развития Ярославской области «10 точек роста». Скоростная электричка дает жителям города возможность без пробок и прочих ситуаций на дороге перемещаться между Рыбинском и Ярославлем. Оба города смогут с комфортом посещать и туристы. Для этого маршрута установлен  удобный тариф, сопоставимый с иными видами транспорта.  Поезд, который связал  два крупнейших города Верхней Волги, получил название «Чайка». Это позывной первой женщины-космонавта, Героя Советского Союза Валентины Терешковой, которая также провожала первый поезд-экспресс в первый рейс. До появления нового маршрута продолжительность поездки в данном направлении на пригородных поездах составляла от 1 часа 56 минут до 2 часов 21 минуты.
Такие яркие проекты и события создают особую атмосферу, формируют имидж города, где людям интересно жить, работать, где можно хорошо отдохнуть и есть что посмотреть.

Молодежная политика
В городском округе город Рыбинск  проживает 33 964 человека в возрасте  от 14 до 30 лет.
Инфраструктура молодежной политики в городе Рыбинске:
- 2 муниципальных учреждения: МАУ «Молодежный центр «Максимум» (объединяет 15 клубов по месту жительства»), МАУ «Центр отдыха «Содружество» (структурные подразделения ДОЛ им. Ю.Гагарина, им. А. Матросова, «Полянка»);
- 23 детских и молодежных общественных организации и  объединения, состоящие в муниципальном Реестре; общее количество членов объединений - 10671 человек;
- 12 органов молодежного самоуправления на базе средних профессиональных и высших учебных заведений, предприятий, учреждений;
- Молодежный Совет городского округа город Рыбинск.
С целью выявления, продвижения и поддержки активности молодежи ежегодно проводятся городские конкурсы:
- молодежных инициатив и социальных проектов - 10 проектов; 
- вариативных программ в сфере отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи - 14 проектов.
- городской этап областного конкурса лидеров «Лидер XXI века», в 2017 году участниками которого стали представители молодежного актива средних специальных учебных заведений, детских и молодежных общественных объединений  - 4 участника. 
В областном конкурсе лидеров «Вектор в будущее»   в номинации «Лидеры патриотического движения» в 2017 году рыбинцы заняли 2 место. 
В городском округе город Рыбинск действует  20  волонтерских отрядов,  выдано 813 волонтерских книжек; в мероприятиях различного уровня задействовано более 1500 волонтеров. 
В течение 2017 года  отделом по молодежной политике ДФКСиМП совместно  с Молодежным  Советом города, МАУ «Молодежный центр «Максимум»  реализовывался проект  «Формула успеха» по обучению молодежного актива. Проведены пять  сессий обучения, в т.ч.  в рамках молодежного лагеря «Версия»,  «Школа вожатского мастерства», «Шаг навстречу», а также  на базе МУК «Общественно-культурный центр», общее количество участников около 300 человек.
Наиболее значимые мероприятия для молодежи и с ее участием: 
- молодежные слеты «Рыбинская зима», «Дни молодежи», молодежные фестиваль «Воркаут Рыбинск», Всемирный день подтягиваний  «World Pull-Up Day», фестиваль молодежного творчества «Я – молодой!», турниры по хоккею -  «Золотая шайба», по футболу  «Кожаный мяч», Молодежная конференция. 
- военно-спортивные, гражданско-патриотические мероприятия: «Защитник Отчества», «Юность. Отвага. Спорт», «Победа», «Призывники России», «Ушаковский берег»,  сбор поисковых отрядов, торжественное  вручение паспортов, акции «Георгиевская ленточка», «Поющий троллейбус», «Бессмертный полк», «Рекорд  Победы», организация Поста №1 у мемориала «Огонь Славы».
 Более чем  в 50 мероприятиях (конкурсах,  форумах, соревнованиях, акциях, фестивалях, профильных лагерях, семинарах)  областного уровня приняли участие около 1 000 молодых людей города Рыбинска.
В 2017 году проведено 88 мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в социально-экономическую, культурную, спортивно-массовую жизнь города, патриотическое воспитание, содействие социальному становлению молодых граждан - количество участников – 25 600 чел. / 79,8 % от общей численности молодежи.
В ходе оздоровительной кампании 2017 года организованным отдыхом и оздоровлением охвачены 8 986 детей и молодежи города – 41,7 % от общего количества детей в возрасте от 6 до 17 лет, проживающих на территории городского округа город Рыбинск, в т.ч. в летний период функционировали:
- 42 лагеря с дневным пребыванием детей на базе образовательных организаций, учреждений культуры и спорта, с общим охватом 2 642 чел., в т.ч. 460 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
- 5 загородных организаций отдыха и оздоровления детей (из них 3 – муниципальных), в которых отдохнули 2 791 чел., в т.ч. 709 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
- 28 профильных лагерей (походов, слетов, соревнований) с общим количеством участников 1 732 чел., в т.ч. детские и молодежные профильные лагеря: школьного актива «Ступени», студенческого актива «Версия», для молодых семей «СемьЯ!», лагерь отдыха и развития творческих способностей «Летний лицей». 
Социальная поддержка населения
В городе Рыбинске осуществляют деятельность 2 муниципальных учреждения, предоставляющих различные меры социальной поддержки:
	Рыбинский комплексный центр социального обслуживания населения, в составе которого функционируют 14 отделений. 11 отделений социального обслуживания на дому оказывают следующие социальные услуги:  социально-бытовые, социально-медицинские, социально-правовые, услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в т.ч. детей-инвалидов.

В полустационарной форме социальное обслуживание осуществляют 3 отделения: социально-реабилитационное отделение; отделение торгового обслуживания малообеспеченных граждан;  отделение срочного социального обслуживания.
	«Центр социальных выплат» города Рыбинска, который обеспечивает назначение и выплату социально значимых пособий, компенсаций, выплат и субсидий различным категориям получателей.

В настоящее время на учете в органах социальной поддержки населения состоит 79,6 тыс. граждан, или 41,8% жителей города, которые являются получателями тех или иных пособий, субсидий, компенсаций, выплат.
Органами социальной поддержки населения города Рыбинска предоставляется 48 различных видов пособий, компенсаций, субсидий, выплат, предусмотренных федеральным и региональным законодательством. За счет средств городского бюджета оказываются дополнительные меры социальной поддержки в виде адресного предоставления денежных выплат, компенсаций, материальной помощи.
Также на территории города Рыбинска ежегодно реализуются мероприятия по формированию доступной среды для социальной адаптации лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Общий объем финансовых средств бюджетов всех уровней, направленный на решение вопросов социальной поддержки, социального обслуживания граждан, за 2017 год превысил 1,1 млрд.руб.
Несмотря на активную работу по оптимизации существующей системы социальной поддержки населения на основе принципов адресности и нуждаемости, пакет социальных льгот и гарантий, установленных законодательством Российской Федерации и Ярославской области, не в полной мере удовлетворяет возрастающие потребности отдельных категорий жителей города в социальной поддержке. Например, среди граждан пожилого возраста и инвалидов растет спрос на получение услуг по уходу за лежачими больными. В настоящее время органами власти Ярославской области разрабатывается нормативная база по организации социального обслуживания по предоставлению услуг «сиделка».  

Улучшение жилищных условий граждан при бюджетной поддержке 
На 01.01.2018 на учете в качестве нуждающихся в жилом помещении состоит 2 179 сем./6 102 чел.
В Рыбинске по состоянию на 01.01.2018:
- признано непригодными для проживания и подлежит расселению – 4 223,7 кв.м  жилых площадей, в которых проживает – 121 сем. / 225 чел. ;
- признано аварийными 24 дома площадью 6 108,8 кв.м, в которых проживает – 152 сем. /342 чел. ;
- в список молодых семей на получение субсидий включено 160 молодых семей /511 чел. (2016 год - 159 сем./494 чел.);
- 90 сем./93 чел. имеют право на обеспечение жильем за счет средств Федерального бюджета в рамках реализации подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» ФЦП «Жилище» на 2015-2020 гг.
Жилищные программы при бюджетной поддержке
Нуждающиеся (сем./чел.)
Улучшили жилищные условия (сем./чел.)

На 01.01.2016
На 01.01.2017
На 01.01.2018
2016
2017
Нуждающиеся/улучшили жилищные условия при бюджетной поддержке, из них: 
2673/7308
2689/7385
2612/7180
230/587
211/437
Расселение аварийного и непригодного жилфонда 
341/749
281/596
273/567
63/166
37/92ав.
26/74 непр. (втор.фонд 8очер.)
20/45
5/13ав.
15/32непр (втор.фонд)
Ипотечное кредитование:
-список для получения св-ва
-аннуитетные платежи (сем.)*

11/31
45

        -
47

3/12 (2/9-оч.)
      40

12/35
45

        -
47
Молодые семьи 
146/438
159/494
160/511
(1/3-оч.)
7/32
1/4
Многодетные семьи 
83/415
97/436
109/490
5/26
(из втор. фонда)
3/13
(из втор. фонда вкл.в.  59ст.)
Ветераны и инвалиды (участники и инвалиды ВОВ, боевых действий, вдовы) 
114/114
98/103
84/84
12/12
13/13
Выполнение обязательств по обеспечению жильем по федеральному законодательству (Крайний север, Чернобыльцы, вынужденные переселенцы, сироты) 
354/358
4/7
(без сирот полномочия переданы субъекту)
6/9
-
-
Состоят на учете  нуждающихся  /Предоставлено ж/помещений по договорам социального найма, в т.ч. малоимущие граждане, состоящие на учете, другая категория граждан  (ст.57, 59 ЖК РФ, снятие статуса  служебное, по суд.реш.)
2262/6371
2244/6283
2179/6102
45/138   (втор. фонд)
47/112
(втор. фонд)
Предоставлено ж/помещений для временного проживания (коммерческий и маневренный найм) 
94/208
(заявит. характер)
50/95 (заявит. характер)
120/230
(заявит. характер)
94/208
(втор. фонд)

127/250
(втор. фонд)
* участники данной подпрограммы, ранее получившие субсидии на приобретение или строительство жилых помещений.
Всего на 01.01.2018 нуждающихся в улучшении жилищных условий при бюджетной поддержке по разным основаниям зарегистрировано 2612 сем./ 7180 чел. (на 01.01.2017 – 2689 сем./7385 чел.).
В течение 2017 года всего улучшили жилищные условия 211 сем./437 чел. (2016 год – 230 сем./587 чел.), в т.ч. участвуя в различных программах, по договорам социального найма, либо в собственность - 84 сем./271 чел. (2016 год - 118 сем./335 чел.), для временного проживания (по договору коммерческого, маневренного, служебного найма) предоставлены жилые помещения 127 сем./250 чел. (2016 год – 94 сем./208 чел.). 

1.1.4. Городская среда и инфраструктура
Муниципальное строительство
За период 2013-2017 гг. введено:
- 29,79 км газопроводов. Стоимость работ - 67,3 млн. руб.;
- 2,95 км автомобильных дорог, в т.ч. новое строительство - 2,25 км, реконструкция – 0,7 км. Стоимость работ – 202,4 млн. руб.;
- 2 детских сада (1 - новое строительство, 1 – реконструкция существующего здания под детский сад) и 3 пристройки к детским садам. Стоимость работ – 323,2 млн. руб.;
- школа по ул. Моторостроителей (открытые спортивные площадки) и спортзал пристройки МОУ СОШ № 11 по ул. Гастелло, д.5. Стоимость работ – 98,3 млн. руб.;
- информационно-библиотечный центр «Радуга».  Стоимость строительства объекта – 104,8 млн. руб.;
- Вокзальная площадь после реконструкции. Площадь участка – 44 436 м2, протяженность внутриплощадочных дорог – 0,644 км. Стоимость строительства объекта – 114, 9 млн. руб.;
 - реконструированная улично-дорожная сеть для обеспечения подъезда к гостиничному комплексу «Виконда» с устройством пешеходной зоны вдоль ул. Бабушкина. Стоимость строительства – 19,0 млн. руб.; 
– берегоукрепление в районе городских водозаборных сооружений на берегу Рыбинского водохранилища, протяженность 0,43 км, стоимость строительства – 48,0 млн. руб.;
 - водопроводный дюкер диаметром 300 мм через р.Волга, Волжская Набережная, 10, протяженность 1,41 км, стоимость строительства – 33,4 млн. руб.;
- берегоукрепление левого берега реки Волга от кислородной станции до моста через ручей в пос. Волжский (1 этап строительства – вертикальная набережная, откосное берегоукрепительное сооружение, проезд № 1), протяженностью 616 м.п. Стоимость строительства – 99,6 млн. руб. 
- спортивный комплекс «Полет» - реконструкция, стоимость реконструкции – 492,0 млн. руб.
- региональный центр по лыжным гонкам и биатлону, д. Демино. 1 этап: биатлонный комплекс с реконструкцией пресс-центра. Стоимость строительства 89,9 млн. руб. 
Выполнены работы по благоустройству:
- Красной площади с созданием пешеходной зоны. Стоимость благоустройства – 9,2 млн. руб.
- пешеходной зоны (тротуаров) с обустройством зон отдыха на Волжской набережной в районе ДС «Полет». Работы выполнены в рамках реализации губернаторского проекта «Решаем вместе!». Стоимость работ 19,8 млн. руб.
Велось строительство объектов:
1. Газопроводы низкого и среднего давления с устройством 2-х ГРПШ для газификации частных жилых домов на участке, ограниченном улицами: Буйская, Чегская, Шуйская, Б. Вонговская, Заречная в микрорайоне «Заволжье-1», протяженностью 12,1 км. Муниципальный контракт на сумму 23, 8 млн. руб. Завершены работы по строительству. 
2. Берегоукрепление правого берега р. Волги от «Обелиска» до Дворца спорта «Полет», этап 1 - берегоукрепительные работы протяженностью 0,549 км. Муниципальный контракт на выполнение работ по строительству объекта  на сумму 18,6 млн. руб. Завершены работы по строительству.
3. Подъездная дорога к общегородскому кладбищу, расположенному на территории Рыбинского муниципального района в районе д. Глушицы, протяженностью 0,63 км. Муниципальный контракт на строительство объекта  на сумму 20,1 млн. руб. Объект введен в эксплуатацию.
Существующие проблемы в сфере муниципального строительства:
1.  Недостаточное финансирование мероприятий муниципальных программ.
2. Длительный срок проведения государственной экспертизы по проектно-сметной документации.
3.Низкий коэффициент обеспеченности индивидуального жилищного фонда природным газом - 0,76 (на 01.01.2018).

Жилищно-коммунальное хозяйство
Холодное водоснабжение
С 13.09.2017 МУП ГО г. Рыбинск «Водоканал» получило новый статус: Государственное предприятие Ярославской области «Северный водоканал». Контроль за его деятельностью в соответствии с постановлением Правительства Ярославской области от 25.08.2017 № 671-п «Об определении уполномоченного органа в сфере водоснабжения и водоотведения» возложен на департамент жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области. Гарантирующей организацией в сфере холодного водоснабжения на территории городского округа город Рыбинск является ГП ЯО «Северный водоканал» 
Система холодного водоснабжения включает в себя:
- поверхностные водозаборы – 3 комплекса (один находится на Рыбинском водохранилище и два на р.Волга);
- очистные сооружения водопровода – 3 комплекса (ОСВ–1,ОСВ–2, ОСВ Волжский); 
- насосные станции – 11 ед.;
- водопроводные сети – 362,3 км;
- водоразборные колонки – 336 шт. 
От водозабора Рыбинского водохранилища вода  по водоводам подается на три комплекса очистных сооружений водопровода: 
-  ОСВ-1 (Волжская набережная, д. 10);
-  ОСВ-2 (пр. Ленина, д. 168);
-  ОСВ Волжский (Шекснинское шоссе, д. 31).
Качество поставляемого ресурса (питьевая вода) отвечает требованиям, установленным для хозяйственно-питьевых целей.
Рыбинское водохранилище полностью отвечает требованиям, предъявляемым к водоемам, используемым в качестве источника водоснабжения.
Водозабор из р. Волги сохраняется в системе водоснабжения города как резервный.
Протяженность сетей водоснабжения по городу по состоянию на 01.01.2018 года составляет 362,3 км, в т.ч. ветхие сети, требующие реконструкции – 285,2 км. Износ сетей составляет 76 %.
В течение последних лет замена ветхих сетей производилась в среднем по 2,5 км  за год (менее 0,7% общей протяженности водопроводных сетей), в 2017 году произведена замена 2,4 км сетей водоснабжения, за  9 мес. 2018 г. выполнена замена 2,35 км сетей.
В городском округе город Рыбинск аварийность централизованной системы холодного водоснабжения составляет одну аварию на каждый километр водопроводной сети в год.
Износ сетей негативно влияет на бесперебойность водоснабжения из-за аварий на них, которые приводят к  потерям воды и ухудшению санитарного состояния города.

Водоотведение
В настоящий период строительные конструкции сооружений под влиянием времени и агрессивной среды частично разрушены, а некоторое инженерное оборудование изношено и подлежит замене, вследствие чего практически все сооружения нуждаются в реконструкции.
В систему канализации города входят четыре магистральных коллектора, которые проходят по территории центральной части  города:
- по Волжской наб. (главный коллектор)  d = 700÷1000 мм;  
- по Карякинской ул. -  Большой Казанской ул.  d = 1000 мм;
- по  Плеханова ул.- Гаванской ул. d = 1500 мм;
- по  Чкалова ул. d = 700 мм.
Главный коллектор построен из кирпича в 1930 года и очень сильно изношен. В коллектор поступают хозяйственно-бытовые и ливневые стоки. Необходимо строительство новой трассы.
Протяженность канализационных сетей по городу по состоянию на 01.01.2018 составляет 318,2 км, в т.ч. ветхие сети – 273,4 км. Материал труб – железобетон, чугун, керамика, асбестоцемент, сталь.  Глубина заложения труб от 1,5 до 5,0 м.
Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих санитарного и экологического благополучия города. 
В городском округе город Рыбинск аварийность системы водоотведения составляет 0,2 аварии на каждый километр канализационной сети в год.
Трубопроводы системы канализации – наиболее функционально значимый и уязвимый элемент системы водоотведения. Износ сетей по городу по состоянию на 01.01.2018 – 72 %, в замене нуждаются 41,6% канализационных сетей.
В течение последних лет замена ветхих сетей производилась в среднем по 1 км в год (менее 0,4% от общей протяженности канализационных сетей), в 2017 году произведена замена 0,4 км сетей канализации, за 9 мес.2018 года – выполнена замена 1,32 км. сетей канализации.
Дальнейшее увеличение износа сетей приведет к резкому возрастанию количества аварий, ущерб от которых значительно превысит затраты на их предотвращение.
Одним из важнейших элементов системы водоотведения являются канализационные насосные станции. Для повышения надежности и безотказности работы КНС требуется постепенная их модернизация с заменой насосного и электрического оборудования.
Все городские очистные сооружения канализации морально устарели. Технология очистки стоков, принятая на действующих сооружениях, построенных в 70-х годах прошлого века, не обеспечивает  соответствие  сбросов загрязняющих веществ в водный объект действующим нормативам.
Учитывая устаревшую технологию очистки сточных вод, перегрузку сооружений по объему очищаемых стоков и значительный износ сооружений и оборудования, обеспечить степень очистки сточных вод до достижения требований предельно-допустимых сбросов на существующих сооружениях невозможно.
В 2013 году Управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Ярославской области было отказано МУП ГО г.Рыбинск «Водоканал» в выдаче разрешения на сброс загрязняющих веществ в водные объекты в пределах лимитов из-за невыполнения плана снижения сбросов (не выполнены проекты и не закончена реконструкция очистных сооружений канализации).
Для достижения нормативного качества очищенных стоков при сбросе в водоем на всех комплексах ОСК необходимо внедрить систему  доочистки сточных вод, обеззараживание ультрафиолетовым излучением и новые технологии удаления азота и фосфора.
Теплоснабжение
Организациями, работающими в сфере теплоснабжения на территории городского округа город Рыбинск, являются:
- МУП «Теплоэнерго» (69,2 % объема услуг);
- ГП ЯО «Северный водоканал» (0,02 % объема услуг);
- ПАО «ОДК «Сатурн» (29,4 % объема услуг);
- ОАО «Воентелеком» (0,4 % объема услуг);
- ОАО «Мясопродукт» (0,02 % объема услуг);
- АО «Рыбинскхлеб» (0,3 % объема услуг);
- ФБУ «Следственный изолятор № 2» (0,03 % объема услуг);
- ООО «Раскат-Рос» (0,15 % объема услуг);
- ОАО «Рыбинсккорм» (0,02 % объема услуг);
- ОАО «Газпромнефть-Терминал» (0,44 % объема услуг).
Единой теплоснабжающей организацией на территории городского округа город Рыбинск является МУП городского округа город Рыбинск «Теплоэнерго» (постановление Администрации городского округа город Рыбинск от 19.09.2013 № 2940).
Система теплоснабжения включает в себя:
- источники тепла (котельные);
- тепловые сети.
Теплоснабжение потребителей Рыбинска осуществляют 31 промышленно-отопительная  котельная, в т.ч. 20 - котельные  муниципальные. 
Общая установленная мощность котельных составляет 1736,499 Гкал/час (2014,32 МВт), подключенная нагрузка – 1439,763 Гкал/час (1670,12 МВт), в т.ч. тепловые нагрузки:
- жилищно-коммунального сектора – 706,9 Гкал/час (820 МВт);
- промышленности - 732,863 Гкал/час (850,12 МВт).
Наиболее крупные котельные города:
- котельная ПАО ОДК «Сатурн» – 624 Гкал/ч;
- котельная МУП «Теплоэнерго»  «Волжский» – 235,75 Гкал/ч;
- котельная МУП «Теплоэнерго» «Веретье-3» – 150 Гкал/ч;
- котельная МУП «Теплоэнерго» «Полиграф» – 116,4 Гкал/ч;
- котельная МУП «Теплоэнерго» «Поток» – 86,12 Гкал/ч;
- котельная МУП «Теплоэнерго» «Переборы» – 64,29 Гкал/ч.
В городе существует широкая сеть магистральных и распределительных квартальных тепловых сетей. Суммарная протяженность тепловых сетей по городу на 01.01.2018 - 268,2 км (в 2-х трубном исчислении), в т.ч. изношенные сети – 196,74 км. Средневзвешенный процент износа тепловых сетей более 73%.  В 2017 году произведена замена 13,2 км тепловых сетей, за  9 мес.2018 года – выполнена замена 10,55 км. тепловых сетей.

Электроснабжение
Организациями, работающими в сфере электроснабжения на территории городского округа город Рыбинск, являются:
- ОАО «Рыбинская городская электросеть»;
- Рыбинское отделение ПАО «ТНС энерго Ярославль»;
- филиал ОАО «РусГидро»-«Каскад Верхневолжских ГЭС».
Гарантирующей организацией в сфере электроснабжения на территории городского округа город Рыбинск является Рыбинское отделение ПАО «ТНС энерго Ярославль» (приказ департамента энергетики и регулирования тарифов Ярославской области от 11.12.2012 № 174-ви). ОАО «Рыбинская городская электросеть» - сетевая организация.
Система электроснабжения включает в себя:
- основные опорные  центры  питания города Рыбинска -  Рыбинская ГЭС и две подстанции 220 кВ Венера и Сатурн, связанные по ВЛ-220 кВ с Угличской ГЭС, Вологодской энергосистемой и по ВЛ-110 кВ с ПС 220/110/10 кВ Тутаев;
- подстанции 110 кВ (Восточная, Полиграф, Южная, Оптика, Западная, Веретье, Нептун, Волжская, Судоверфь, Левобережная, Селехово), подключенные к электроснабжающей сети 35-110 кВ города, выполненной в виде кольца – 11 ед.;
- подстанции 35 кВ (ГПП-1, ГПП-2, ЮН-83/12) – 3 ед.;
- распределительные пункты;
- распределительные линии;
- трансформаторные подстанции;
- питающие  сети  (ПС) 6-10 кВ.
Надежность электроснабжения потребителей ОАО «Рыбинская городская электросеть» снижается из-за большого физического и морального износа оборудования РП, ТП, линий 6-10 кВ и 0,4 кВ (вследствие их большого срока эксплуатации), который приводит к большому числу мелких аварий, влечет дополнительные расходы по их обслуживанию, требуется реконструкция существующих сетей и прокладка новых электрических сетей.
Протяженность сетей электроснабжения на 01.01.2018 составляет 1191,3 км, износ сетей 67 %. В 2017 году проведена реконструкция 9,7 км, замена 2,4 км., за 9 мес. 2018 года – выполнена замена 3,25 км. сетей электроснабжения, проведена реконструкция 8,3 км , 4-х трансформаторных подстанций.

Газоснабжение
Организациями, работающими в сфере газоснабжения на территории городского округа город Рыбинск, являются:
- ООО «Газпром межрегионгаз Ярославль»;
- ОАО «Рыбинскгазсервис».
Гарантирующей организацией в сфере газоснабжения на территории городского округа город Рыбинск является ООО «Газпром межрегионгаз Ярославль» (Приказ ФСТ России от 08.12.2000 № 51).
Система газоснабжения включает в себя:
- магистральные газопроводы;
- газораспределительные станции;
- газопроводы высокого, среднего и низкого давления;
- распределительная сеть.
В настоящее время газоснабжение города Рыбинска осуществляется на базе природного и сжиженного газов.
Природный газ поступает в город по отводу от магистральных газопроводов Ухта – Торжок и Нижний Новгород – Череповец на три газораспределительные станции.
Сжиженный газ поступает в город Рыбинск с Ярославской газонаполнительной станции (ГНС). Источником газоснабжения г. Рыбинска является природный газ Ухтинского месторождения, который поступает на ГРС-1, ГРС-2, ГРС-3.
Протяженность газопроводов в городе Рыбинске по состоянию на 01.01.2018 составляет 446,35 км, в т.ч.:
- высокого давления (I и II категории) 47,5 км;
- среднего давления 71,8 км;
- низкого давления 327,05 км.
Газовые сети, расположенные на территории городского округа, обслуживаются ОАО «Рыбинскгазсервис» и находятся в исправном рабочем состоянии.
Надежность газоснабжения потребителей ОАО «Рыбинскгазсервис» снижается из-за большого физического и морального износа оборудования ГРП (вследствие их большого срока эксплуатации), который влечет дополнительные расходы по их обслуживанию, требуется реконструкция оборудования ГРП. 

Экологическая ситуация, утилизация отходов
По результатам мониторинговых наблюдений уровень загрязнения атмосферного воздуха в 2017 году, как и в 2016 году, в черте Рыбинска оценивается как низкий. Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха на территории города не наблюдалось.
Между тем, отрицательное влияние на загрязнение атмосферного воздуха оказывают очаги возгорания и задымления на полигоне ТБО в дер. Аксеново. Причинами могут служить следующие факторы:
- захоронение на полигоне  горящего (тлеющего) мусора;
- самопроизвольное задымление вследствие химической реакции;
- поджог.
С целью минимизации последствий от возгораний  планируются работы по очистке водоотводных канав, приобретению специализированной техники для организации изолирующих из глины, песка слоев в месте складирования отходов, приобретению мотопомп для своевременного пролива зоны возгорания.
          В период 2018-2030 года будет наблюдаться тенденция снижения загрязнения атмосферного воздуха от стационарных источников и увеличение выбросов от передвижных источников загрязнения атмосферы за счет ожидаемого роста автомобилизации населения в прогнозируемом периоде при условии стабильного роста экономики и благоприятного развития автомобильного рынка в России.
Сточные воды, поступающие в поверхностные водные объекты в черте города, характеризуются как неочищенные и недостаточно очищенные. 100% отобранных проб и исследованной воды водоемов в черте города в летний период 2017 года не отвечают требованиям.
По данным МУП «Автотранспортное предприятие по уборке города» в 2017 году на полигоне ТБО размещено 425 тыс. куб. м/год отходов, за 9 мес.2018 года -356 тыс. куб.м. отходов. Полигон ТБО (д. Аксеново) как объект размещения отходов, соответствует требованиям, установленным законодательством РФ, поэтому полигон ТБО в 2014 году был включен в Государственный реестр объектов размещения отходов.
В 2018 году приступил к работе региональный оператор ООО «Хартия» по сбору ТКО на территории Рыбинска. 
Основные проблемы в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами:
- отсутствие комплексного подхода к созданию условий для всех этапов обращения с отходами потребления;
- отсутствие раздельного сбора ТБО и недостаточное развитие их сортировки;
- недостаточный охват населения, проживающего на территории индивидуальной жилой застройки централизованной услугой по сбору, вывозу и захоронению ТКО;
- образование несанкционированных свалок на территории индивидуальной жилой застройки.
Планируемые мероприятия по улучшению экологической ситуации в 2018-2020 годы:
	Замена контейнеров с крышкой для сбора мусора на контейнерных площадках города;
	Строительство мусоросортировочного комплекса с целью раздельного сбора отходов;
	Снижение утилизации отходов на полигоне на 30%;
	Частичная замена парка мусоровозов. 


Транспортная инфраструктура
Транспортная система Ярославской области имеет всероссийское и международное значение и включает в себя железнодорожные, автомобильные, водные, воздушные и трубопроводные транспортные потоки, обеспечивая возможность проведения смешанных перевозок.
Через Ярославскую область — Переславль-Залесский, Ростов, Ярославль, Данилов и Пречистое — с юго-запада на северо-восток проходит автомагистраль федерального значения М8 «Холмогоры», соединяющая регион с Москвой, Вологдой и Архангельском; ее частью является также дорога, соединяющая Ярославль и Некрасовское с Костромой. Важнейшие дороги регионального значения: Р74 соединяет Переславль-Залесский с Владимиром; Р79 — Ярославль и Гаврилов-Ям - с Иваново и Владимиром; Р104 — Углич, Мышкин, Рыбинск и Пошехонье - с Сергиевым Посадом (и далее – с Москвой), Калязиным (и далее – с Тверью) и Череповцом (и далее – с Санкт-Петербургом); Р151 — Ярославль, Тутаев и Рыбинск; Р152 — Ростов с Иваново; Р153 — Ростов, Борисоглебский и Углич. Брейтово и Новый Некоуз связаны с остальной областью через Мышкин и Углич. Любим — через Пречистое. Ярославль связан напрямую с Мышкиным и Угличем через Большое Село. В области развита сеть автобусного сообщения. Протяженность дорог общего пользования в Ярославской области составляет около 8 тыс. км.
Железнодорожные перевозки по области в т.ч. через Рыбинск (станция Рыбинск-Пассажирский, Рыбинск-Товарный) осуществляет Северная железная дорога ОАО РЖД. Эксплуатационная длина железных дорог составляет 650 км. Грузооборот железнодорожного транспорта области составляет более 19 млн. тонн в год.
Важное значение для области имеет сезонное судоходство по Волге и Горьковскому водохранилищу, связывающее Углич, Мышкин, Рыбинск, Тутаев и Ярославль между собой и с другими портами Волжского бассейна. В области имеются Рыбинский и Ярославский речные порты. Система внутренних водных путей имеет протяженность 823 км.
В Рыбинске имеется аэропорт «Староселье» местного значения и аэродром «Южный».
Автомобильный транспорт является основой транспортного комплекса городского округа город Рыбинск. Несмотря на наличие всех видов транспорта в городском округе, автомобильный транспорт наиболее хорошо развит и несет основную нагрузку по доставке грузов и пассажиров.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения

Единица
измерения
На 01.01.2018
Общая протяженность дорог - всего
км
372,8
в т.ч. с твердым покрытием
км
214,3
с грунтовым покрытием
км
158,5
из них с усовершенствованным покрытием
км
214,3
протяженность дорог с твердым покрытием, не отвечающих нормативным требованиям, и грунтовым покрытием
км
247,6

Мостовые сооружения на территории Рыбинска
№
Наименование мостового сооружения
Ширина объекта, м
Длина объекта, м
Проектная пропускная способность дороги (авт./сутки)
Схема мостового перекрытия материал
Год постройки
1
Мост через р. Волгу
18
703
25781
ж/бетон
1963
2
Мост через р. Черемуху у Соборной пл.
18
85
25781
ж/бетон
1963
3
Мост через р. Черемуху в створе ул. Герцена
29
124
33000
ж/бетон
1984
4
Мост через р. Черемуху в створе ул. Максима Горького
30,2
93
25781
ж/бетон
1981
5
Мост через р. Черемуху на Окружной дороге
18,5
65
39100
ж/бетон
1977
6
Путепровод над транспортной развязкой 
ул. Герцена – Соборная пл.
21
53
25781
ж/бетон
1989
7
Путепровод в створе ул. Максима Горького
21
79
25781
ж/бетон
1963
8
Пешеходный мост через
 р. Коровку в районе ул. Боткина
1,7
22,5
нет
сталь
1955
9
Мост через р. Коровку в створе Софийской ул.
23,5
35
25781
ж/бетон
1957
10
Пешеходный мост через 
р. Коровку по ул. Труда
1,7
24
нет
сталь
1982
11
Путепровод в створе
 ул. Фурманова
21
77
33655
ж/бетон
1993
12
Путепровод в створе 
ул. 9 Мая
22
192
20731
ж/бетон
1988
13
Мост через Александровский ручей
10
25
12465
ж/бетон
1958
14
Мост через реку Крутец
10,5
45
15365
ж/бетон
1963
15
Мост через Фоминский руч. 
в с. Макарово
10
20
26531
ж/бетон
1993

Городской пассажирский транспорт городского округа город Рыбинск представлен автобусами и троллейбусами. На территории городского округа в 2018 году функционирует маршрутная сеть из 25 автобусных (6 из которых работают в режиме маршрутного такси) и 4 троллейбусных маршрутов.
Уровень автомобилизации населения в 2018 году составил 290 единиц легкового транспорта на 1000 жителей.
На 01.01.2018 66,4% всех автомобильных дорог общего пользования местного значения не соответствует нормативным требованиям. Средний износ асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог составляет от 70% до 80%.
В условиях роста цен на дорожные работы и ограниченного финансирования межремонтные сроки не выдерживаются, и с каждым годом увеличивается протяженность автомобильных дорог местного значения, требующих ремонта. В результате разрушение автомобильных дорог идет прогрессирующими темпами, и стоимость их ремонта становится сопоставимой со стоимостью строительства новых дорог. 
В этой связи приоритетом дорожной деятельности является сохранение существующей сети дорог. На решение этих проблем ориентирована муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства городского округа город Рыбинск».
Динамичный рост интенсивности движения предъявляет повышенные требования к транспортно-эксплуатационному состоянию автомобильных дорог. При этом парк автомобилей городского округа город Рыбинск ежегодно увеличивается. Происходит отставание темпов роста протяженности новых дорог и увеличения пропускной способности существующих автомобильных дорог от темпов роста автомобилизации и интенсивности дорожного движения, что приводит к существенному росту транспортных расходов, снижению скорости доставки грузов и пассажиров, повышению уровня аварийности.
Мост через р. Волга в городе Рыбинске является частью региональной автомобильной дороги Р-104 «Сергиев Посад – Калязин – Рыбинск – Череповец».
По результатам проведенного обследования моста в 2011 году выявлены множественные дефекты мостового полотна: коррозионные повреждения бетона ригелей, балок пролетных строений, опор, провалы откосных плит, повреждения деформационных швов и лестничных маршей. При отсутствии капитального ремонта с заменой пролетных строений под современные нагрузки через 5-8 лет необходимо введение ограничения движения сначала грузового, а затем легкового транспорта.

1.1.5. Муниципальное управление
Бюджетный потенциал

Исполнение бюджета городского округа город Рыбинск,  млн. руб.
Наименование
2017 
Исполнение

Уточненный бюджет
Исполнение
(+,-)
%
Собственные доходы бюджета
1 701,1
1 722,3
+21,2
101,2%
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета, всего
214,5
176,6
-37,9
82,3%
Дотация городскому округу город Рыбинск
169,0
169,0
0,0
100%
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
0,1
0,3
0,2
-
ВСЕГО ПОСТУПЛЕНИЙ В  ГОРОДСКОЙ БЮДЖЕТ НА ИСПОЛНЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА
2084,7
2068,2
-17,5
99%
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
3 345,0
3 252,7
-120,2
97%
Расходы бюджета за счет собственных доходов
2 084,7
2 068,2
-17,5
99%
Расходы бюджета за счет поступлений из бюджетов других уровней
3 345,0
3 252,4
-92,6
97%
ВСЕГО РАСХОДЫ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА
5 429,7
5 320,6
-109,1
98%


Доходная часть бюджета по налоговым и неналоговым доходам утверждена в сумме 1 701,1 млн. руб., исполнение 1722,3 млн.руб. или 101,2%, что выше среднего значения исполнения бюджета по собственным доходам к годовым назначениям за период с 2014-2016 годов (2016г. – 95,0%, 2015г. – 87,6%, 2014г. – 99,9%).  
Неисполнение плана по источникам финансирования внутреннего дефицита бюджета - 37,9 млн. руб.
Доля первоочередных расходов бюджета (заработная плата, налоги, коммунальные услуги, обслуживание муниципального долга)  в общем объеме расходов бюджета города ежегодно возрастает и в 2017 году составляет более 70%. 



Показатели доходной части бюджета Рыбинска за 2013-2017 годы, млн.руб.
п/п
Наименование
2013
2014
2015
2016
Уточн.
бюджет 2017
2017
I.
Доходы бюджета, всего т.ч.
5 214,1
5 193,1
4 659,3
4 833,5
5 215,5
5 144,0
1.
Собственные доходы бюджета из них
2 094,2
1 956,4
1 753,3
1 740,8
1 701,1
1 722,3
1.1.
Налоговые доходы
1 538,1
1 370,3
1374,3
1 393,4
1 348,7
1 362,4
1.2.
Неналоговые доходы
556,1
586,1
379,0
347,4
352,4
359,8
2.
Безвозмездные поступления от бюджетов других уровней из них
3 119,9
3 236,7
2 906,0
3 092,7
3 514,1
3 421,7
2.1.
Субсидии
1 069,1
792,1
277,2
228,2
501,5
447,9
2.2.
Субвенции
1 748,8
2 378,8
2 413,5
2 696,8
2 817,1
2 779,9
2.3.
Иные межбюджетные трансферты
22,1
16,8
13,4
19,2
13,7
24,9
2.4.
Дотации  из них:
279,9
49,0
201,9
148,5
169,0
169,0

дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности
279,0
49,0
201,9
142,2
131,5
131,5

дотация на обеспечение сбалансированности бюджетов
0
0
0
0
0
0

прочие дотации



6,3
37,5
37,5


Показатели  расходной части  бюджета Рыбинска  за  2013-2017 годы, млн.руб.
Наименование
2013
2014
2015
2016
Уточн. бюджет 2017
2017
Общегосударственные вопросы
216,6
222,8
201,0
229,1
240,9
236,1
Национальная оборона
0,1
0,3
0,2
0,2
0,2
0,2
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
27,8
23,6
22,8
21,6
21,3
21,2
Национальная экономика
548,7
437,6
266,9
258,8
396,8
390,0
Жилищно-коммунальное хозяйство
627,1
4 40,4
264,6
261,4
369,9
349,3
Охрана окружающей среды
2,3
2,3
2,2
1,2
0,2
0,2
Образование
2 767,8
2 538,8
2 326,5
2 242,8
2 409,8
2372,6
Культура, кинематография
230,8
187,8
168,4
172,2
187,7
187,3
Социальная политика
1 049,2
1 190,0
1 218,7
1 274,6
1287,9
1278,4
Физическая культура и спорт
12,2
226,1
54,9
285,9
390,2
360,5
Средства массовой информации
6,0
6,6
4,3
4,2
3,1
3,1
Обслуживание государственного и муниципального долга
71,6
94,2
120,9
152,3
121,7
121,7
Всего расходов
5 560,2
5 370,4
4 651,4
4 904,5
5 429,7
5 320,6

По состоянию на 1 января 2018 года по данным годового бухгалтерского отчета кредиторская задолженность учреждений округа составила 214,6 млн. руб. (областные 35,2 млн. руб. и местные средства 179,4 млн. руб.). 
В связи с необеспеченностью расходных обязательств собственными финансовыми ресурсами в течение последних лет в городе сохранялась тенденция к увеличению объема муниципального долга, который на 1 января 2017 года составил 1 300 млн. руб.,  или 76% налоговых и неналоговых доходов, на 1 января 2018 года составил 1 317,5 млн. руб. Увеличение объема долга объясняется в основном необходимостью реализации приоритетных направлений расходов, в т.ч. обусловленных Указами Президента Российской Федерации (повышение заработной платы работников бюджетной сферы, переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, увеличение доступности дошкольного образования и др.). 

Параметры бюджета Рыбинска на 2018-2020 годы, млн. руб.
Наименование
2018 
2019 
2020 
Доходы бюджета ВСЕГО
5335,9
4797,0
4882,4
налоговые
1398,4
1428,6
1099,7
неналоговые
351,3
254,2
204,3
Безвозмездные поступления
3586,2
3114,2
3179,3
Расходы бюджета
5429,7
4747,0
4832,4
Дефицит, профицит
-93,8
-50
-50

Основным и приоритетным направлением бюджета городского округа остается финансирование отраслей социальной сферы (образование, культура, спорт и социальная политика). 
В рамках решения задачи по повышению эффективности оказания муниципальных услуг будет продолжена работа по созданию стимулов для более рационального и экономного использования бюджетных средств. Основными мероприятиями по решению задач станут:
- вывод непрофильных функций учреждений на аутсорсинг;
- сокращение численности персонала муниципальных учреждений на основе перераспределения функциональных обязанностей и нагрузки на сотрудников;
- повышение эффективности управления муниципальным имуществом, в т.ч. передачи части площадей в аренду, консервации свободных площадей;
- формирование и исполнение муниципального социального заказа на оказание отдельных муниципальных услуг в социальной сфере.
Бюджетная политика в сфере межбюджетных отношений направлена на мотивированное обоснование потребностей города по сохранению и увеличению доходной базы и активное привлечение в городской бюджет межбюджетных трансфертов, максимальное участие в реализации программ и мероприятий, софинансируемых из федерального и областного бюджетов.
Основной задачей долговой политики городского округа остается проведение комплекса мероприятий по обеспечению долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа. Политика в области муниципального долга - обеспечение профицитного бюджета городского округа (минимального дефицита) в очередном финансовом году и плановом периоде.
В рамках управления муниципальным долгом основными направлениями остаются:
- повышение эффективности системы управления долгом;
- осуществление заимствований и обслуживание долговых обязательств при сохранении показателей кредитоспособности и платежеспособности бюджета городского округа на экономически обоснованном уровне;
- оптимизация процессов управления муниципальным долгом с целью снижения расходов бюджета на его обслуживание;
- оптимизация структуры муниципального долга, увеличение доли среднесрочных и долгосрочных обязательств;
- обеспечение своевременного и полного исполнения обязательств по погашению и обслуживанию муниципального долга;
- привлечение новых долговых обязательств только на погашение существующих долговых обязательств; 
- своевременное исполнение долговых обязательств;
- размещение информации о муниципальном долге городского округа на основе принципа открытости и прозрачности.
Основной целью долговой политики будет являться сохранение объема муниципального внутреннего долга города на экономически безопасном уровне.
Управление муниципальным внутренним долгом городского округа будет осуществляться по следующим направлениям:
- направление части доходов, полученных при исполнении бюджета сверх утвержденного решением о бюджете общего объема доходов, на замещение муниципальных заимствований, погашение муниципального долга;
 	 - проведение работы по замене существующих коммерческих кредитов с более высокой процентной ставкой на более низкую;
- использование изменения остатков средств на счетах по учету средств бюджета в качестве источника внутреннего финансирования дефицита бюджета с целью замещения муниципальных внутренних заимствований и сокращения бюджетных средств на их обслуживание.

Муниципальное имущество и земельные ресурсы
Земельные ресурсы городского округа
Территория городского округа город Рыбинск составляет 9 954 га, в т.ч. застроенные территории – 6037 га, незастроенные территории – 3917 га.
В границах городской черты на 01.01.2018 земли в собственности Российской Федерации и Ярославской области – 2 082,1 га, из них земли государственного водного фонда – 1 524 га, земли Костромского военного лесничества – 83 га. Земли городского округа город Рыбинск – 7871,9 га (земли, находящиеся в распоряжении городского округа город Рыбинск – 5217,9 га, в собственности юридических и физических лиц – 2654 га).
Из земель, предоставленных для эксплуатации и строительства объектов различного разрешенного использования в г. Рыбинске общей площадью 6037 га:
- земли жилой застройки – 1330,2 га (многоэтажной – 552,6 га, индивидуальной – 777,6 га);
- общественно-деловой застройки – 844,2 га;
- земли промышленности, энергетики и транспорта -1388,5 га;
- общего пользования – 1378 га;
- инженерных коммуникаций, водного и железнодорожного транспорта – 345 га;
- лесов и лесопарков – 184 га;
- под прочими объектами – 567 га.
Земли общей площадью 3 917 га незастроенных территорий делятся по видам использования:
- земли водного фонда и Костромского военного лесничества – 1607 га;
- под водными объектами местного значения, зеленые насаждения, лесопарков, болота и др. – 129 га;
- санитарно-защитные зоны промышленных предприятий, защитные зоны линий электропередач, газопроводов и иных сетей и сооружений – 565 га;
- земельные участки для создания зеленых зон общего пользования в соответствии с генпланом города, строительство в пределах регламентов которых невозможно – 838 га;
- свободные земельные участки, пригодные для застройки – 778 га.

Земельные ресурсы городского округа, га
Показатель
2014

2015

2016

2017

1. Территория г. Рыбинска
10 142
9 954
9 954
9 954
1.1. Земли РФ и ЯО, др.
2 407
2 053
2053
2 082
1.2. Земли, находящиеся в ведении г. Рыбинска, из них: 
7 735
7 901
7901
7872
- переданные в собственность юр. и физ. лицам
2 353
2 477
2555
2654
- переданные в пользование и владение юр. и физ. лицам 
1 435
1 145
1142
1124
- сданные в аренду юр. и физ. лицам
539
490
476
413,7
2. Площадь застроенных земель, из них
5 978
6 009
6026
6037
- под жилой, общественной, промышленно-складской, др.
4 749
4780
4797
4808
- под дорогами
902
902
902
902
- парки, скверы, бульвары, аллеи
327
327
327
327
3. Площадь не застроенных земель, из них 
4 164
3 945
3928
3917
- земли водного, лесного фонда, др.
1 708
1 578
1578
1607
- под водными объектами местного значения, зеленые насаждения 
129
129
129
129
- санитарно-защитные зоны 
594
565
565
565
- земельные участки для создания зеленых зон 
852
838
838
838
- свободные земельные участки для перспективного строительства
881
835
818
778
Формирование земельных участков для льготных категорий граждан
За период 2012-2017 гг. в Администрацию городского округа город Рыбинск обратилось 454 гражданина, в т.ч.:
- 163  граждан, имеющих трех и более детей;
- 179 граждан, являющихся участниками целевых программ по поддержке молодых семей;
- 14 граждан — инвалидов;
- 16 граждан – обманутых дольщиков;
- 82 граждан – спортсменов.
За период 2012-2017 гг. в собственность бесплатно предоставлено названным категориям граждан 289 земельных участков, в т.ч. многодетным гражданам – 108 земельных участка. На 01.01.2018 состоят на учете – 134 чел.
Запланировано формирование земельных участков для ИЖС на 2018-2020гг. в количестве 140 участков.

Муниципальное имущество
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в муниципальной собственности может находиться имущество, необходимое для обеспечения деятельности органами местного самоуправления своих полномочий и возложенных на них государственных полномочий, а также решения вопросов местного значения, предусмотренных настоящим законом. Постоянно ведется актуализация имущества Казны городского округа город Рыбинск, с целью определения состава имущества для приватизации, выявления ветхих и аварийных зданий и строений.
Уменьшение количества объектов, составляющих Казну городского округа город Рыбинск, связано с проведением инвентаризации недвижимого муниципального имущества и реализацией нежилых помещений, а также в связи с исключением части жилищного фонда в результате приватизации гражданами жилых помещений.


Структура муниципального имущества
Показатель
Ед.изм.
2015 
2016 
2017 
2016/2015, %
Муниципальные предприятия





Количество объектов
ед.
494
490,0
310,0
63,2
Общая площадь объектов
тыс.кв.м.
213,9
203,8
54,5
26,7
Общая стоимость объектов
млн.руб.
896,9
1 080,9
1 199,9
111,0
Муниципальные учреждения





Количество объектов
ед.
848
886,0
895,0
101,0
Общая площадь объектов
тыс.кв.м.
393,1
398,0
394,6
99,1
Общая стоимость объектов

млн.руб.
4 080,1
4 247,1
4 341,3
102,2
Казна





Количество объектов
ед.
12 249
10 362
9 579
92,4
Общая площадь объектов
тыс.кв.м.
619,5
519,1
477,3
91,9
Общая стоимость объектов
млн.руб.
4 715,6
4 039,6
3 573,1
88,4
ИТОГО





Количество объектов
ед.
13 591
11 738
10 784
91,8
Общая площадь объектов
тыс.кв.м.
1 226,5
1 120,9
926,5
82,6
Общая стоимость объектов
млн.руб.
9 692,6
9 367,6
9 114,3
97,2
Использование муниципального имущества
Показатель
Ед. изм.
2015 
2016 
2017 
2016/2015, %
Балансовая стоимость имущества
млн.руб.
9 692,6
9 367,6
9 114,3
97,2
Муниципальное имущество, в т.ч.
- жилищный фонд

- в оперативном управлении, хозяйственном ведении (МУП, МУ, МАУ)
млн.руб.
тыс.кв.м
млн.руб.
тыс.кв.м
4 530,3
566,5
4 977,0
607,0
3 880,4
465,6
5 328
601,8
3 418,4
429,1
5 541,2
449,1
88,1
92,2
104,0
74,6
-сдано в аренду хозяйствующим субъектам (ОАО, ООО, ИП,  др.);
-передано в безвозмездное пользование
тыс.кв.м

тыс.кв.м

4,4

17,5

5,6

17,8

5,0

17,5

89,3

98,3
-неиспользуемое хозяйствую-щими субъектами любой формы собственности
тыс.кв.м

31,1

30,1

30,4
101,0

На 01.01.2018 в городе функционировало 8 муниципальных предприятий, в т.ч. в сфере ЖКХ - 5, торговле и общественном питании - 1, в других отраслях – 2 предприятия.
В настоящее время МКП «Топливно-сбытовое предприятие» не осуществляет ведение хозяйственной деятельности, однако сохранено в качестве юридического лица.
В рамках реализации Закона ЯО от от 29.12.2016 № 104-з, в соответствии с распоряжением департамента имущественных и земельных отношений Ярославской области от 01.09.2017 № 1107-р осуществлена безвозмездная передача в государственную собственность Ярославской области муниципального унитарного предприятия городского округа город Рыбинск «Водоканал», (ГП ЯО «Северный водоканал»).
Помимо муниципальных унитарных и казенных предприятий в Реестре муниципальной собственности городского округа город Рыбинск числится 2 хозяйствующих общества со 100 процентной долей городского округа город Рыбинск – АО «Рыбинская управляющая компания» и ОАО «Пассажирское автотранспортное предприятие № 1», а также в муниципальной собственности городского округа город Рыбинск находится 13,7% акций ОАО «Рыбинскгазсервис».
По состоянию на 01.01.2018 в городском округе город Рыбинск действовало 148 муниципальных учреждений, из них: 43 муниципальных бюджетных учреждений, 85 автономных учреждения, 20 казенных учреждений, в т.ч. 9 – отраслевые (функциональные) органы Администрации городского округа город Рыбинск, обладающие правами юридического лица.


Муниципальные предприятия и учреждения, ед. 
Показатель
2015
2016
2017
Общее количество предприятий и учреждений, в т.ч.:
149
159
157
- МУП
9
9
8
- муниципальных БУ
49
48
43
- МАУ
82
82
85
- МКУ
8
19
20
- МКП
1
1
1

Гражданское общество
Структура некоммерческих организаций и комитетов территориального общественного самоуправления
В настоящее время в Рыбинске действует 30 комитетов территориального общественного самоуправления; в муниципальном реестре состоит 60 общественных объединений и  некоммерческих организаций. 
Общественные организации по направлениям работы, включенные в муниципальный Реестр:  
организации инвалидов - 7;
ветеранские, патриотические - 8;
спортивные - 8;
национально-культурные автономии- 2;
религиозные – 2;
социальные (культура; просвещение; помощь малообеспеченным семьям, бездомным; благотворительные организации; женские организации и др.) – 33.
В структуру комитетов территориального общественного самоуправления входят: 
- председатель КТОС – 30 чел.; 
- член КТОС - 94 чел.; 
- старший по дому, председатель СМКД – 593 чел.; 
- старший по улице – 39 чел. 

Система мероприятий по развитию гражданского общества
1. Предоставление субсидий, грантов некоммерческим организациям.
 Субсидии и гранты предоставляются на конкурсной основе с обязательным 10-процентным софинансированием со стороны некоммерческих организаций. 
На выделенные средства организации проводят социально значимые мероприятия, в т.ч.: проведение памятных встреч, «уроков мужества» для молодежи с ветеранами и Героями России, организация кружковой работы для инвалидов, посещение одиноких инвалидов на дому, организация экскурсий для инвалидов, издание книг по сохранению памяти о героях-рыбинцах и др. 
За счет средств гранта в 2017 году был успешно реализован проект по жилищному просвещению граждан «Школа грамотного потребителя», в котором приняло участие более 600 человек. 
2. Предоставление помещений в безвозмездное пользование.
Имущественная поддержка осуществляется путем передачи в безвозмездное пользование муниципального имущества для проведения мероприятий и реализации проектов некоммерческих организаций. 
Кроме того, некоммерческим организациям передано в безвозмездное пользование целое здание, расположенное по адресу: ул. З. Космодемьянской, 1а, общей площадью 750 кв.м. В настоящее время в нем располагаются 7 некоммерческих организаций. 
Общее количество некоммерческих организаций, которым оказана имущественная поддержка в 2016-2017 г. – 45 организаций.
3. Информационная поддержка, консультативная, организационная помощь в проведении мероприятий некоммерческих организаций. 
Некоммерческим организациям ежегодно оказывается организационная помощь в проведении мероприятий (подготовка сценария, выделение оборудования, транспорта, ведущие, музыкальное сопровождение и т.д.) и информационная поддержка (бесплатное размещение информации о  деятельности НКО на ТВ, в сети Интернет, в газетах). 
Перечень основных мероприятий, в рамках которых Администрация оказывает организационную и информационную поддержку: митинг памяти ликвидаторам катастрофы на ЧАЭС, День ВМФ, День памяти Ф.Ф. Ушакова, конкурс «Снежная крепость», акция «Белый цветок», «Школа грамотного потребителя», Дни микрорайонов и др. 
Рыбинск является единственным в области городом, оказывающим материальное стимулирование активистам ТОС - старшим по домам, председателям и членам комитетов территориального общественного самоуправления за решение вопросов местного значения. На основании ходатайства и протокола общего собрания жителей (заседания КТОС) из бюджета города выделяются денежные средства. Сумма такого стимулирования составляет от 200 до 2200 руб. в месяц. 
Для повышения уровня правовой грамотности руководителей некоммерческих организаций и органов территориального общественного самоуправления  проводятся ежеквартальные семинары, в т.ч.: 
-  для органов ТОС (благоустройство и инвентаризация дворовой территории; об изменении  тарифа за СЖ; установка ОДН; реализация программы «Решаем вместе!»; проведение субботника); 
- для НКО: «Налогообложение и бухучет в некоммерческом секторе»; «Некоммерческая организация как поставщик социальных услуг»; «Проверки НКО».

1.2. Анализ сильных и слабых сторон, возможностей и угроз, определение «точек роста»
1.2.1. Сильные и слабые стороны города, возможности и угрозы
СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ
	Высококвалифицированные трудовые ресурсы, стабилизировавшаяся численность занятых.
	Наличие на территории ведущих предприятий госкорпораций.
	Высокая диверсификация экономики, многоотраслевой научно-производственный потенциал, внедрение современных технологий мирового уровня.
	Обеспеченность основных субъектов экономики государственными заказами в среднесрочной перспективе. 
	Многоотраслевая структура малого бизнеса, включающая научно-производственный сектор.
	Многоуровневая научно-образовательная система, дуальное образование, внедрение лучших практик профмастерства (WorldSkills).
	Расположение в центрально-европейской части России, водные ресурсы, низкий уровень загрязнения воздуха. Наличие особо охраняемых природных территорий регионального значения.
	Актуализированные документы градостроительного планирования (Генплан, ПЗЗ); наличие планировочных решений по освоению новых ключевых территорий развития (промзона Копаево, мкрн. Прибрежный, Пузырево), увеличение темпов жилищного строительства.
	Принятые долгосрочные программы комплексного развития коммунальной,  социальной, транспортной инфраструктуры.
	Включение Рыбинска в областные проекты «Решаем вместе!».
	Устойчивое энергоресурсное обеспечение.
	Обширная сеть социальных объектов, многоформатность социальных проектов и программ.
	Высокий уровень качества общего образования.
	Наличие  объектов историко-культурного наследия. Высокая концентрация объектов туристского показа в историческом центре города. Близость мест активного отдыха (Рыбинское водохранилище, Центр лыжного спорта «Демино», «Ярославское взморье» и др.).

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ
	Снижение численности населения, отток квалифицированных кадров и молодежи в другие города, медленное сокращение разрыва между уровнями смертности и рождаемости.
	Несовпадение спроса и предложения на рынке труда. Дефицит специалистов высокой квалификации по востребованным специальностям. Пенсионный и предпенсионный возраст высококвалифицированных кадров.
	Высокий износ основных фондов муниципального хозяйства, коммунальной инфраструктуры, дорожной инфраструктуры. Низкие темпы и объемы модернизации объектов и сетей ЖКХ.
	Отсутствие или неудовлетворительное развитие инженерной инфраструктуры на свободных территориях (подключение к инженерным сетям для строящихся объектов).
	Высокий износ жилищного фонда, большой объем неблагоустроенных городских территорий, в т.ч. придомовых.
	Невостребованность некоторых территорий (земельных участков), необеспеченных инфраструктурой.
	Наличие невостребованного, неиспользуемого муниципального имущества, в т.ч. жилого.
	Отсутствие второго моста через р. Волгу.
	Неравномерность размещения социальных и торговых объектов по районам; отставание в развитии социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки (Заволжье).
	Низкая финансовая самостоятельность органов МСУ.
	Недостаточность собственных доходов бюджета, высокие расходы по обслуживанию долга.
	Уменьшение численности занимающихся массовым спортом и спортом высших достижений в связи с несоответствием материально-технической базы федеральным стандартам.
	Отсутствие условий для организации образовательного процесса в школах по 5-ти дневной рабочей неделе и в одну смену.
	Отсутствие пожарных съездов в прибрежной зоне для забора воды на противопожарные цели.

ВОЗМОЖНОСТИ
	Превышение въездной миграции над выездной, приток квалифицированных кадров.
	Устойчивое развитие в среднесрочной перспективе субъектов экономики и реализации инвестпрограмм за счет выполнения государственного заказа и участия в программах импортозамещения.
	Диверсификация экономики с переориентацией на гражданскую продукцию.
	Развитие производственных кластеров в рамках концепции «Технет», создание «Умной фабрики».
	Освоение новых жилых микрорайонов Прибрежный и Пузырево, а также промзоны Копаево. Увеличение темпов жилищного строительства.
	Укрепление известности и инвестиционного имиджа города в области, России и мире, развитие бренда (брендов) города. 
	Участие субъектов экономики в федеральных и других программах модернизации предприятий.
	Возможность получения многоуровневого образования: общего, среднего, высшего, расширение мировых многоступенчатых практик профмастерства («Кванториум», стандарты WorldSkills), формирование новых профессий.
	Дальнейшее акционирование и продажа акций муниципальных компаний.
	Реализация проектов на основе концессий и ГЧП (МЧП) для модернизации систем и объектов городской коммунальной инфраструктуры.
	Совершенствование системы общественного транспорта (в т.ч. маршрутов).
	Ускорение развития (застройки) мкрн. Мариевка за счет создания сквозной транспортной магистрали от Окружной автодороги до центра города.
	Формирование комфортных городских пространств за счет благоустройства дворовых территорий, благоустройства знаковых общественных мест, в т.ч. в рамках проекта «Решаем вместе!», продолжение берегоукрепления р. Волга.
	Использование механизмов ГЧП (МЧП) для создания, развития объектов социальной сферы и предоставления муниципальных услуг (создание конкурентной среды при предоставлении муниципальных услуг), в т.ч. в рамках проекта «Решаем вместе!».
	Совершенствование работы бюджетных учреждений.
	Формирование центра общественной жизни мкрн. Заволжье (строительство школы по ул. Тракторная).
	Реализация  федерального проекта по персонификации финансирования дополни-тельного образования.
	Формирование единой благоустроенной спортивно-культурно-досуговой среды и транспортной инфраструктуры вдоль берега р. Волги от спорткомплекса «Полет» до стадиона «Сатурн».
	Повышение туристической доступности города за счет строительства нового современного причала и речного вокзала.
	Повышение эффективности и открытости органов МСУ, рост роли населения в решении вопросов местного значения.
	Развитие современного наземного, водного и воздушного транспорта.
	Расширение включения Рыбинска в федеральные и региональные программы по развитию.

УГРОЗЫ
	Естественная убыль и старение населения, миграционный отток квалифицированных кадров.
	Снижение активности инвесторов.
	Уменьшение государственного заказа для основных предприятий города.
	Нестабильная работа некоторых предприятий, рост задолженности предприятий по налогам и внебюджетным фондам.
	Снижение реальных доходов населения.
	Снижение собираемости платежей за жилищно-коммунальные услуги.
	Нарушение внутригородских пассажирских перевозок.
	Ухудшение состояния городских дорог, ухудшение транспортной доступности отдаленных районов города.
	Разрушение и обрушение берегов в черте города и объектов городской инфраструктуры на берегах вследствие работы Каскада Верхневолжских ГЭС
	Изоляция части города, а также существенное ухудшение транспортной доступности в связи с предельным износом моста через р. Волгa и р. Крутец.
	Разрушение невостребованного неприватизированного муниципального имущества.
	 Высокий размер муниципального долга.
	Рост первоочередных расходов бюджета, превышающий темп роста собственных доходов бюджета. Снижение и прекращение участия городского округа в областных программах развития.
	Закрытие школ, не соответствующих современным образовательным стандартам,   обучение в три смены.
	Недостаточный уровень удовлетворения потребности в услуге на получение  дошкольного образования за счет обязательств предоставления мест для детей в возрасте от 2-х месяцев.


	Увеличение очереди в дошкольных учреждениях для детей с 1,5 лет.
	Рост диспропорции в обеспеченности инфраструктурой в микрорайонах с новой жилищной застройкой.
	Увеличение числа граждан, нуждающихся в социальной поддержке.
	Увеличение преступности, асоциальное поведение в молодежной среде.


1.2.2. Оценка интенсивности влияния сильных и слабых сторон

Значительное влияние
Умеренное влияние
Слабое влияние
Сильные стороны
	Высококвалифицированные трудовые ресурсы, стабилизировавшаяся численность занятых.
	Наличие на территории ведущих предприятий госкорпораций.
	Высокая диверсификация экономики, многоотраслевой научно-производственный потенциал, внедрение современных технологий мирового уровня.
	Обеспеченность основных субъектов экономики государственными заказами в среднесрочной перспективе. 
	Устойчивое энергоресурсное обеспечение.

	Многоуровневая научно-образовательная система, дуальное образование, внедрение лучших практик профмастерства (WorldSkills).
	Многоотраслевая структура малого бизнеса, включающая научно-производственный сектор.
	Расположение в центрально-европейской части России, водные ресурсы, низкий уровень загрязнения воздуха.
	Включение Рыбинска в областные проекты «Решаем вместе!».
	Обширная сеть социальных объектов, многоформатность социальных проектов и программ.

	Актуализированные документы градостроительного планирования (Генплан, ПЗЗ); наличие планировочных решений по освоению новых ключевых территорий развития (промзона Копаево, мкрн. Прибрежный, Пузырево), увеличение темпов жилищного строительства.
	Принятые долгосрочные программы комплексного развития коммунальной, социальной, транспортной инфраструктуры.
	Наличие объектов историко-культурного наследия. Высокая концентрация объектов туристского показа в историческом центре города. Близость мест активного отдыха (Рыбинское водохранилище, Центр лыжного спорта «Демино», «Ярославское взморье» и др.).

Слабые стороны
	Снижение численности населения, отток квалифицированных кадров и молодежи в другие города, медленное сокращение разрыва между уровнями смертности и рождаемости.
	Отсутствие или неудовлетворительное развитие инженерной инфраструктуры на свободных территориях (подключение к инженерным сетям для строящихся объектов).
	Недостаточность собственных доходов бюджета, высокие расходы по обслуживанию долга.
	Низкая финансовая самостоятельность органов МСУ.

	Высокий износ основных фондов муниципального хозяйства, коммунальной инфраструктуры, дорожной инфраструктуры. Низкие темпы и объемы модернизации объектов и сетей ЖКХ.
	Высокий износ жилищного фонда, большой объем неблагоустроенных городских территорий, в т.ч. придомовых.
	Отсутствие второго моста через р. Волгу.

	Несовпадение спроса и предложения на рынке труда. Дефицит специалистов высокой квалификации по востребованным специальностям. Пенсионный и предпенсионный возраст высококвалифицированных кадров.
	Невостребованность некоторых территорий (земельных участков), необеспеченных инфраструктурой.
	Наличие невостребованного неиспользуемого муниципального имущества, в т.ч. жилого.
	Неравномерность размещения социальных  и торговых объектов по районам; отставание в развитии социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки (Заволжье).
	Уменьшение численности занимающихся массовым спортом и спортом высших достижений в связи с несоответствием материально-технической базы федеральным стандартам.
	Отсутствие пожарных съездов в прибрежной зоне для забора воды на противопожарные цели.


1.2.3. Оценка вероятности реализации возможностей и угроз

Высокая вероятность
Средняя вероятность
Низкая вероятность
Возмож-ности
	Устойчивое развитие в среднесрочной перспективе субъектов экономики и реализации инвестпрограмм за счет выполнения государственного заказа и участия в программах импортозамещения.
	Развитие производственных кластеров в рамках концепции «Технет», создание «Умной фабрики».
	Освоение новых жилых микрорайонов Прибрежный и Пузырево, а также промзоны Копаево.
	Ускорение развития (застройки) мкрн. Мариевка за счет создания сквозной транспортной магистрали от Окружной автодороги до центра города.
	Участие субъектов экономики в федеральных и других программах модернизации предприятий.
	Возможность получения многоуровневого образования: общего, среднего, высшего, расширение мировых многоступенчатых практик профмастерства («Кванториум», стандарты WorldSkills), формирование новых профессий.
	Формирование центра общественной жизни мкрн. Заволжье (строительство школы по ул. Тракторная).
	Превышение въездной миграции над выездной, приток квалифицированных кадров.
	Диверсификация экономики с переориентацией на гражданскую продукцию.
	Дальнейшее акционирование и продажа акций муниципальных компаний.
	Реализация проектов на основе концессий и ГЧП (МЧП) для модернизации систем и объектов городской коммунальной инфраструктуры.
	Формирование комфортных городских пространств за счет благоустройства дворовых территорий, благоустройства знаковых общественных мест, в т.ч. в рамках проекта «Решаем вместе!», продолжение берегоукрепления р. Волга.
	Повышение туристической доступности города за счет строительства нового современного причала и речного вокзала.
	Повышение эффективности и открытости органов МСУ, рост роли населения в решении вопросов местного значения.
	Развитие современного наземного, водного и воздушного транспорта.
	Расширение включения Рыбинска в федеральные и региональные программы по развитию.
	Укрепление известности и инвестиционного имиджа города в области, России и мире, развитие бренда (брендов) города.
	Совершенствование системы общественного транспорта (в т.ч. маршрутов).
	Использование механизмов ГЧП (МЧП) для создания, развития объектов социальной сферы и предоставления муниципальных услуг (создание конкурентной среды при предоставлении муниципальных услуг).
	Совершенствование работы бюджетных учреждений.
	Формирование единой благоустроенной спортивно-культурно-досуговой среды и транспортной инфраструктуры вдоль берега р. Волги от спорткомплекса «Полет» до стадиона «Сатурн».

Угрозы
	Естественная убыль и старение населения, миграционный отток квалифицированных кадров.
	Снижение реальных доходов населения.
	Ухудшение состояния городских дорог, ухудшение транспортной доступности отдаленных районов города.
	Высокий размер муниципального долга.
	Разрушение невостребованного неприватизированного муниципального имущества.
	Снижение активности инвесторов.
	Уменьшение государственного заказа для основных предприятий города.
	Снижение собираемости платежей за жилищно-коммунальные услуги.
	Разрушение и обрушение берегов в черте города и объектов городской инфраструктуры на берегах вследствие работы Каскада Верхневолжских ГЭС.
	Изоляция части города, а также существенное ухудшение транспортной доступности в связи с предельным износом моста через р.Волгу и р. Крутец.
	Увеличение числа граждан, нуждающихся в социальной поддержке.
	Увеличение преступности, асоциальное поведение в молодежной среде.
	Закрытие школ, не соответствующих современным образовательным стандартам,  обучение в несколько смен.
	Увеличение очереди в дошкольных учреждениях для детей с 1,5 лет.
	Нестабильная работа некоторых предприятий, рост задолженности предприятий по налогам и внебюджетным фондам.
	Рост первоочередных расходов бюджета, превышающий темп роста собственных доходов бюджета. Снижение и прекращение участия городского округа в областных программах развития
	Нарушение внутригородских пассажирских перевозок. 

1.2.4. «Точки роста» города
Формирование современных комфортных городских пространств для жителей, соответствующих потребностям инновационной экономики (НТИ, «Технет», «Умная фабрика») в условиях формирования новых профессий.
	Строительство доступного жилья в новых микрорайонах Прибрежный и Пузырево; создание инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры в новых микрорайонах.
	Создание новых бизнесов на инвестиционных площадках города, в т.ч. в промзоне Копаево.
	Реализация механизмов муниципально-частного (и государственно-частного) партнерства для модернизации и нового строительства объектов коммунальной инфраструктуры, а также для создания конкурентоспособных объектов социальной сферы.
	Создание сквозной транспортной магистрали от Окружной автодороги до центра города и ремонт моста через р.Волгу как основа динамичного развития микрорайона Мариевка.
	Организация современной дорожной и транспортной инфраструктуры Рыбинска и Рыбинской агломерации.
	Сбалансированное развитие инфраструктуры отдаленных микрорайонов, в т.ч. Заволжье-1 и Заволжье-2.
	Продолжение формирования системы общего образования, полностью соответствующей современным образовательным стандартам, в т.ч. за счет создания нового центра общественной жизни микрорайона Заволжье (строительство школы по ул. Тракторная, строительство детских садов, яслей).
	Органичная интеграция исторического центра города в условия современной экономики и общественно-культурной жизни.
	Создание единого культурно-спортивно-досугового и рекреационного пространства вдоль берегов реки Волги от ДК «Вымпел» до «стрелки» реки Черемухи, включая Петровский парк.

2. Миссия, приоритетные направления, цели и задачи развития города
2.1. Миссия города
Миссия города: город Рыбинск в ходе постоянного устойчивого социально-экономического развития должен стать:
- лидером конкурентной борьбы за все виды ресурсов,
- конкурентоспособным, динамичным, промышленным городом Ярославской области, идущим по пути инновационного развития, с модернизированной диверсифицированной экономикой, обеспечивающей стабильный рост занятости и благосостояния населения и активным городским сообществом, мощной поддержкой всех видов бизнеса, с открытым прозрачным бизнесом и профессиональной администрацией, служащей интересам общества;
- городом, известным и узнаваемым не только в Ярославской области, но и в России, и в мире, городом, который интересно и выгодно посещать.
В итоге Рыбинск - город, КОТОРЫЙ ВЫБИРАЮТ ЛЮДИ для организации (ведения) бизнеса, для комфортного проживания, для создания семьи, получения образования, развития, физического и духовного совершенствования, город с высоким уровнем социальных услуг для всех возрастов, экологически чистой средой.

2.2. Приоритетные направления, цели, задачи развития города
Перечень стратегических приоритетов
	Стабилизация и устойчивый рост общей численности населения, прекращение миграционной убыли населения.
	Укрепление экономического базиса, развитие научно-производственного (инновационного), инвестиционного потенциала:

- размещение новых высокоэффективных предприятий на территории города, создание дополнительных рабочих мест, сохранение и приумножение кадрового потенциала,
- улучшение инвестиционного климата,
- поддержка участия предприятий города в федеральных и региональных программах,
- сохранение среднего и малого бизнеса, создание условий для увеличения деловой активности,
- комплексное привлечение всех видов ресурсов во всех отраслях на территорию города,
- поддержка международной и межрегиональной деятельности,
- формирование бренда (брендов) и имиджа города как промышленного, инновационного, интеллектуального центра.
	Развитие человеческого капитала, социальной сферы:

- эффективная и адресная социальная защита населения, борьба с бедностью, социализация людей с ограниченными возможностями, обеспечение равных возможностей,
- обеспечение безопасности и правопорядка,
- обеспечение экологической безопасности,
- содействие привлечению медицинских специалистов в город,
- пропаганда ценностей здоровой семьи,
- современное образование, соответствующее федеральным стандартам, оптимальная структура образования, обеспечение кадровых потребностей экономики,
- активная молодежная политика, развитие волонтерского движения, развитие патриотизма,
- современные физкультура и спорт, пропаганда здорового образа жизни,
- сохранение культурно-досугового и исторического потенциала города,
- развитие инфраструктуры туризма,
- реализация муниципальных услуг через проекты ГЧП, создание конкурентной среды на рынке муниципальных услуг.
	Жилищно-коммунальное хозяйство, инфраструктура, благоустройство:

- развитие коммунальной инфраструктуры,
- повышение качества жилищных услуг,
- обеспечение качественного и своевременного капитального ремонта многоквартирных домов, 
- повышение энергоэффективности и энергосбережение в жилищно-коммунальной сфере,
- модернизация транспортной инфраструктуры, в т.ч. приведение в соответствие качества дорог и межквартальных проездов к нормативным требованиям,
- продолжение газификации частного жилого сектора города,
- объекты берегоукрепления,
- современное благоустройство городских территорий, в т.ч. дворовых территорий.
	Строительство, комфортное и доступное жилье:

- освоение новых жилых микрорайонов, в т.ч. с вовлечением в государственные программы, с оптимальным размещением социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры,
- формирование современного архитектурного облика города, 
- восстановление исторического центра.
	Социальная поддержка граждан в сфере обеспечения жильем:

- расселение непригодного для проживания жилья, программы предоставления жилья (малообеспеченным категориям граждан, молодым семьям, ипотека и др.).
	Совершенствование органов местного самоуправления, эффективное взаимодействие власти и общества:

- повышение эффективности, ответственности, открытости органов МСУ,
- совершенствование работы муниципального сектора экономики, муниципальных учреждений,
- развитие информационно-коммуникационных технологий,
- активизация гражданского общества, повышение социальной ответственности, развитие территориального общественного самоуправления, поддержка НКО, общественных организаций.
	Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы:

- эффективное управление муниципальным долгом,
- оптимальная система программ городского округа.

2.2.1. Стабилизация и устойчивый рост общей численности населения,  прекращение миграционной убыли населения

Ключевая фигура социально-экономического развития города - ЧЕЛОВЕК с его разнообразными потребностями и интересами, проблемами и возможностями.
Люди - главное богатство Рыбинска. Они создают уникальную атмосферу в городе и обеспечивают достойную репутацию Рыбинска за его пределами. Основная целевая задача развития города на перспективу до 2030 года – обеспечение стабилизации и роста численности населения города, повышение качества и комфортности жизни рыбинцев, комплексное развитие человеческого капитала. Естественной жизненной необходимостью человека является наличие благоустроенного жилья, качественные коммунальные услуги, ухоженные дворовые территории и развитые общественные пространства, безопасность на улицах, удобный городской транспорт, доступность социальных услуг, высокий уровень доступа к сети Интернет, эффективное управление городом, возможность получения разнообразного образования и выбора форм и сфер трудовой занятости, обеспечивающей благополучие семьи, интересный активный познавательный отдых, здоровый образ жизни и многое другое.
Усиливающаяся конкурентная борьба за ограниченные ресурсы обусловливает принципы выбора приоритетных направлений и первоочередных мероприятий Стратегии:
	Реальная оценка городского потенциала, тенденций развития общеэкономической ситуации в регионе, стране в целом, ресурсов и возможностей участников Стратегии.
	Концентрация на наиболее проблемных задачах, решение которых обеспечивает разносторонний социально-экономический эффект.
	Планирование и финансирование в первоочередном порядке мероприятий по преодолению накопившихся проблем, определенных населением.

Правильный выбор приоритетных направлений имеет принципиальное значение для решения всего комплекса городских проблем и предопределяет возможность реального сохранения и улучшения качества жизни, заметного улучшения облика города, качества городской среды, условий и результативности ведения бизнеса и благополучия семей.
Весь комплекс социально-экономических задач, проектов, проводимых мероприятий, целенаправленная политика органов МСУ направлены непосредственно на принятие ключевого решения гражданами - жить и реализовывать свой потенциал в нашем городе, развиваться, становиться успешными именно в Рыбинске.
2.2.2. Укрепление экономического базиса, развитие научно- производственного (инновационного), инвестиционного потенциала

Формирование имиджа города как развитого промышленного, инновационного, интеллектуального центра
Промышленность – ведущий сектор экономики города, формирующий его социально-экономическое развитие.
На период до 2030 года ежегодный темп роста объема отгруженной продукции в промышленности города составит в среднем 108%. При этом численность работающих на действующих предприятиях промышленности сохранится на текущем уровне. Рост объемов производства будет достигнут за счет роста производительности труда – в 2,5-3,0 раза за 13 лет. Заработная плата работников промышленности вырастет в 2 раза к 2030 году.
Важная задача перед промышленными предприятиями города – обеспечить внедрение новых производственных и управленческих технологий в рамках четвертой промышленной революции («Индустрия 4.0»), которая приведет к полной автоматизации большинства производственных процессов, и, как следствие, увеличению производительности труда, экономического роста и конкурентоспособности предприятий-лидеров.
Ключевые государственные стратегии и программы в сфере развития и поддержки промышленности направлены на развитие новых отраслей и новых индустрий в России. Это программы «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности», «Развитие науки и технологий», а также отраслевые программы в сфере авиации, судостроения, космоса, электронной и радиоэлектронной промышленности и другие, которые абсолютно транспарентны по взаимодействию с Национальной технологической инициативой.
Ряд крупных рыбинских промышленных предприятий, входящих в структуру Госкорпорации «Ростех», активно участвуют в реализации Национальной технологической инициативы, в реализации акселерационной программы для стартапов GenerationS (ПАО «ОДК-Сатурн») с целью отбора лучших решений в сфере передовых производственных технологий и последующего их тестирования на полигоне «Умная фабрика».
Реализация проекта на базе предприятия «ОДК-Сатурн» в рамках дорожной карты «Технет» Национальной технологической инициативы направлена на развитие цифровой экономики в России, повышение конкурентоспособности страны на долгосрочную перспективу, формирование производственной системы нового индустриального уклада.

Улучшение инвестиционного климата
Приоритеты Стратегии в сфере улучшения инвестиционного климата и повышения инвестиционной привлекательности основываются на ключевых факторах конкурентоспособности, образующих потенциал инвестиционного развития Рыбинска. К таким факторам относятся: выгодное географическое положение и благоприятные климатические условия, развитая инженерная и транспортная инфраструктура, мощный производственный потенциал, обеспеченность трудовыми ресурсами высокой квалификации и развитая научно-образовательная база, наличие перспективных инвестиционных площадок для реализации новых бизнес-проектов, готовность городской власти к конструктивному взаимодействию с инвесторами.
Инвестиционная политика в секторе муниципального управления определяет следующие целевые ориентиры в перспективе до 2030 года:
1. Совершенствование городской инвестиционной среды. 
К 2020 году планируется исполнение положений Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата (разработан АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»); реализация системных мероприятий, утвержденных «дорожными картами» по улучшению инвестиционного климата в городском округе город Рыбинск.
2. Обеспечение эффективности бюджетного инвестирования. 
Конечной целью бюджетных инвестиций является улучшение качества среды проживания с закреплением в городе квалифицированных кадров, расширение возможностей горожан для самореализации. В условиях нехватки достаточного объема бюджетных ресурсов особое значение приобретает расстановка приоритетов инвестирования. Стратегические приоритеты инвестиционной политики в социальной сфере и жилищно-коммунальной инфраструктуре:
	восстановление и наполнение современными активностями исторического центра Рыбинска;
	создание нового центра общественной жизни микрорайона Заволжье – школы по ул. Тракторная (на 786 мест);
	строительство детских садов по ул. Новоселов, Приборостроителей, ясельных групп;
	развитие инфраструктуры спорта;
	реставрация объектов культурного наследия (создание современного интерактивного музея/туристского хаба в Лоцманской бирже, новые активности на территории усадьбы Михалковых XVIII-XX вв./Петровского парка);
	развитие туристической сферы;
	комплексное развитие городской среды, повышение уровня благоустройства территорий, развитие благоприятных и безопасных условий для проживания жителей;
	продолжение программ берегоукрепления.

Наиболее эффективной формой реализации инфраструктурных городских проектов признается муниципально-частное и государственно-частное партнерство.
3. Развитие и освоение перспективных инвестиционных площадок для целей промышленного строительства. 
Город Рыбинск располагает значительными земельными ресурсами для промышленной застройки – более 210 га. Наибольшим потенциалом обладает инвестиционная площадка Восточная промышленная зона (свободная площадь 166 га) предназначенная для размещения предприятий машиностроения, станкостроения, приборостроения, металлообработки, строительной и деревообрабатывающей промышленности. Промзона обеспечена подъездными и внутриплощадочными дорогами, возможности подключения к инженерным коммуникациям имеются. Ключевой задачей является размещение новых производственных, логистических, общественно-деловых объектов в Восточной промзоне.
4. Организация взаимодействия с крупными государственными корпорациями:
ОАО «Российские железные дороги» - в части электрификации железнодорожной ветки Рыбинск-Ярославль (в соответствии с планами ОАО «РЖД» по развитию сети железных дорог);
ПАО «Газпром» (подведомственные организации) - в части реализации проекта по строительству газопровода-отвода к городу Рыбинску с установкой новой газораспределительной станции (пос. Ермаково Рыбинского муниципального района) и газификации Восточной промзоны Рыбинска;
ГК «Ростех», АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» - в части создания новых и обеспечении загрузки действующих производственных мощностей в городе Рыбинске, в т.ч. в рамках программ импортозамещения.
5. Развитие частной авиации в рамках региональной Программы развития авиации общего назначения. 
Проект предусматривает создание в Рыбинске технической и организационной инфраструктуры для развития частной авиации: центр развития гидроавиации, центр по обучению операторов беспилотных летательных аппаратов на базе аэродрома «Староселье», развитие Рыбинского аэроклуба, организацию вертолетных площадок и др. 
6. Сбалансированность общественно-деловой застройки. 
Оживление микрорайонов Заволжье-1, Заволжье-2, Прибрежный и др. торговыми объектами, магазинами шаговой доступности.
Основу инвестиционных процессов в частном секторе экономики составят следующие значимые проекты и направления:
1. Внедрение проекта «Умная фабрика». Создание на базе ПАО «ОДК-Сатурн» первого в России испытательного полигона для отработки инновационных производственных технологий.
2. Проекты ПАО «ОДК-Сатурн» по развитию российской базы морского газотурбостроения.
3. Завершение крупных инвестиционных проектов:
	ПАО «ОДК – Сатурн» - проект ГТД-110 (газовая турбина в классе мощности 80…120 МВт, предназначенная для использования на электрических станциях в простом и комбинированном цикле для выработки электрической (110 МВт) и тепловой энергии);
	ПАО «Каскад Верхневолжских ГЭС» - проект по замене гидроагрегатов Рыбинской гидроэлектростанции.

4. Развитие направления гражданского судостроения на АО «Судостроительный завод «Вымпел».
5. Возвращение производственной площадки по ул. Луговой, 7 в производственный процесс; расширение, модернизация и техническое перевооружение действующего литейного производства, освоение новых видов продукции.
6. Запуск ряда новых производств. С 2018 года планируется запуск производства по изготовлению медицинской техники; модернизированного комплекса производственных зданий – элеватора с увеличением вместимости до 66 тыс. тонн; комплекса по приему, разгрузке, хранению кормовых ингредиентов.
Уровень инвестиций в основной капитал в перспективе до 2030 года прогнозируется на уровне 7-8 млрд.руб. ежегодно. 

Сохранение среднего и малого бизнеса, создание условий для увеличения деловой активности
В соответствии с муниципальными полномочиями в муниципальной программе по содействию развитию малого и среднего предпринимательства определена цель: «Формирование благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства, способствующих увеличению их вклада в экономику городского округа город Рыбинск». Для достижения цели планируется обеспечить:
– популяризацию роли предпринимательства, информационную, консультационную и организационную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства (СМиСП) и лиц, вовлекаемых в предпринимательскую деятельность;
– поддержку в сфере образования СМиСП и лиц, вовлекаемых в предпринимательскую деятельность;
– развитие системы финансовой  поддержки СМиСП; 
– развитие инфраструктуры поддержки СМиСП;
– поддержку СМиСП в области инноваций и промышленного производства.
Вместе с тем на муниципальном уровне в 2018 году разрабатываются дорожные карты по развитию конкуренции на приоритетных рынках продукции, работ и услуг, определенных на федеральном и региональном уровне.
Целевые показатели, характеризующие увеличение вклада субъектов малого и среднего предпринимательства в занятость и в экономику к 2030 году:
– увеличение количества СМиСП в расчете на душу населения с 42,7 до 45,9 единиц на 1 тыс. человек населения;
– рост доли занятого населения в малом и среднем предпринимательстве с 22,3% до 25,5% в суммарной численности работников по полному кругу предприятий и организаций.
Достижение показателей будет обеспечено за счет вовлечения граждан в легальную предпринимательскую деятельность, сокращения теневой занятости, встраивания субъектов малого и среднего бизнеса в технологические цепочки крупных промышленных предприятий, в первую очередь – корпораций с государственным участием, а также реализации максимально открытой политики взаимодействия власти и бизнеса по направлениям снижения административных барьеров, проведения эффективной налоговой политики, направленной на создание конкурентной среды для развития предпринимательства, инвестиционной, имущественной и земельной политики.
Рыбинск к 2030 году – это город, в котором создана благоприятная конкурентная среда, предпринимательский климат и условия для ведения бизнеса, привлекательные для действующих и новых участников рынка.

2.2.3. Развитие человеческого капитала и социальной сферы
Эффективная и адресная социальная защита населения, борьба с бедностью, социализация инвалидов
Важнейшей задачей социальной политики города является своевременное и в полном объеме предоставление мер социальной поддержки, государственных социальных и страховых гарантий отдельным категориям граждан и семьям, имеющим детей, а также повышение адресности при предоставлении мер.
Ежегодно будут получать меры социальной поддержки не менее 65,0 тыс. человек отдельных категорий граждан и не менее 12,5 тыс. семей, имеющих детей.
К 2030 году ежегодными мерами социальной поддержки будут охвачены следующие категории:
- субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – 7,9 тыс. человек на сумму 74,2 млн. рублей из областного бюджета,
- ЕДВ (ежемесячная денежная выплата ветеранам труда РФ, ветеранам труда ЯО, ветеранам военной службы, труженикам тыла, реабилитированным гражданам) – 36 тыс. человек на сумму 176,3 млн. рублей из областного бюджета,
- ЕДК (ежемесячная денежная компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг) – 28,3 тыс. человек на сумму 313,1 млн. рублей из областного бюджета и 16,3 тыс. человек на сумму 114,2 млн. рублей из федерального бюджета,
- ежегодная денежная выплата лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» – 2 тыс. человек на сумму 30,8 млн. рублей из федерального бюджета,
- социальная помощь гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации - 0,5 тыс. человек на сумму 6 млн. рублей из областного бюджета и 0,2 млн. рублей из федерального бюджета,
- ежемесячное пособие на ребенка – 12,3 тыс. человек на сумму 82,7 млн. рублей из областного бюджета,
- пособие по уходу за ребенком – 0,7 тыс. человек на сумму 4,4 млн. рублей из федерального бюджета,
- ежемесячная выплата на детей, не посещающих дошкольные образовательные учреждения, - 1,5 тыс. человек на сумму 10,2 млн. рублей из областного бюджета,
- ежемесячная выплата на ребенка-инвалида – 0,4 тыс. человек на сумму 10,7 млн. рублей из областного бюджета,
- единовременная выплата семьям, имеющим детей (региональный семейный капитал) – 0,2 тыс. человек на сумму 11,5 млн. рублей из областного бюджета,
- единовременная выплата при рождении ребенка – 1,5 тыс. человек на сумму 8,8 млн. рублей из областного бюджета,
- социальная помощь малоимущим семьям, имеющим несовершеннолетних детей, и семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в  том числе единовременная выплата к началу учебного года на детей из малоимущих семей, обучающихся в образовательных учреждениях, – 4,4 тыс. человек на сумму 13,8 млн. рублей из областного бюджета и 0,2 млн. рублей из городского бюджета.
Структура мер социальной поддержки может меняться и совершенствоваться в плановом периоде в соответствии с решениями федеральных и региональных органов власти.
Приоритетным  в интересах граждан пожилого возраста и инвалидов МУ «Рыбинский комплексный центр социального обслуживания населения» определяет направление, связанное с развитием волонтерского движения. Оно включает в себя актуализацию перечня дополнительных социальных услуг.
Уже сегодня волонтерами оказываются услуги по уборке жилых помещений. Дальнейшее развитие этого направления представляется в проведении мелких ремонтов жилых помещений, оказании услуг швейной мастерской, предоставлении услуг домашнего мастера. 
Обучение компьютерной грамотности граждан старшего поколения проходит на базе муниципального учреждения. Развитие данного направления предполагает обучение граждан, не способных или испытывающих затруднения к передвижению, на дому, в т.ч. обеспечение доступа граждан к информационным ресурсам, получение услуг при помощи Единого портала государственных и муниципальных услуг.

Обеспечение безопасности и правопорядка
Важнейшим условием проживания на территории является постоянное обеспечение безопасности, сохранности жизни и здоровья граждан, современная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по всех аспектах жизнедеятельности.
Основными задачами в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, реализуемыми в рамках Стратегии, являются:
- постоянное повышение уровня подготовки населения;
- развитие муниципальной системы оповещения и информирования населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях, с заменой устаревшего оборудования на современные комплексы; участие в развитии КСЭОН Ярославской области путем постоянного внедрения в нее муниципальной системы оповещения и информирования населения города Рыбинск;
- создание на базе Единой дежурно-диспетчерской службы городского округа город Рыбинск системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112», установка современных средств связи и видеонаблюдения;
- установка современных средств оповещения о пожарной опасности, средств охранной сигнализации, средств контроля доступа на объекты, систем охранного телевидения; 
- развитие добровольной пожарной охраны;
- реализация мероприятий и совершенствование маршрутов по эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы; ежегодное увеличение количества маршрутов;
- реализация мероприятий по вопросам инженерной, радиационной, химической, биологической и медицинской защиты населения;
- совершенствование и приведение в соответствие с задачами в области гражданской обороны структуры, состава и численности органов управления гражданской обороной, сил и средств гражданской обороны, а также уровня готовности указанных сил и средств к использованию по предназначению.
В области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера к 2030 году планируется достичь следующих показателей:
- увеличение количества учебно-консультационных пунктов для населения до 30;
- увеличение количества штабных учений и тренировок до 20-25 мероприятий в год;
- уменьшение количества пожаров до 30 %;
- увеличение количества лабораторий сети наблюдения и лабораторного контроля на территории города до 15 единиц;
- обеспечение запасами материально-технических средств на уровне не менее 98% от потребности;
- достижение 100%-ного обеспечения организаций средствами оповещения о пожарной опасности и средствами охранной сигнализации;
- достижение 100%-ного обеспечения населения средствами защиты, а аварийно-спасательные формирования современным оборудованием для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ.
Для дальнейшего повышения эффективности деятельности органов внутренних дел, противодействия росту преступности, обеспечения сохранности жизни и здоровья граждан на улицах и в других общественных местах, безопасности дорожного движения на наиболее оживленных улицах и транспортных развязках, террористической устойчивости объектов особой важности и объектов жизнеобеспечения в городе Рыбинске запланировано создание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». В разработанном техническом задании в состав комплекса входят: распределенная сеть видеонаблюдения (РСВ), сеть стационарных пунктов экстренной связи «Гражданин-полиция» (ПЭС) и система мониторинга подвижных средств правоохранительных органов (СМПС ПО). 
В перспективе до 2030 года на территории городского округа город Рыбинск будет продолжена реализация проекта «Умный город» по различным аспектам. «Умный город» – это комплекс технических решений и процессов, основанный на подключении основных элементов инфраструктуры города, интеллектуальных технологических устройств, датчиков, видеокамер и системы электронных услуг к единой технологической платформе, что позволяет повысить качество жизни и безопасность горожан, улучшить эффективность работы городского хозяйства и служб, а также создать привлекательные условия для ведения бизнеса и развития инноваций. Все эти преимущества дополняются возможностью оптимизировать затраты и генерировать дополнительные источники дохода для города.
На сегодняшний день общая потребность в оснащении системами видеонаблюдения мест массового пребывания людей составляет 134 видеокамеры (установлено 35), требуется установка 99 видеосистем.
В области содействия обеспечению общественной безопасности, охраны общественного порядка и профилактики правонарушений к 2030 году планируется достичь следующих показателей:
- уменьшение количества преступлений на 25,5 %;
- увеличение численности народных дружинников до 100 человек.
 
Обеспечение экологической безопасности
При условии стабильного роста экономики и благоприятного развития автомобильного рынка в России ожидается рост уровня автомобилизации населения города Рыбинска. Автомобилизация населения на 1000 граждан составит к 2025 году 366 ед. легкового транспорта, а к 2030 году 413 ед. легкового транспорта.
При существующей транспортной инфраструктуре с учетом уровня автомобилизации населения до 2030 года сохранится напряженность транспортного потока на дорогах (перекрестках) с высокой загруженностью в «часы пик», поэтому приоритетными направлениями снижения негативного воздействия на атмосферный воздух в период 2018-2030 года будет реализация на территории Рыбинска мероприятий программы Комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа город Рыбинск на 2017 – 2030 годы по модернизации уличной дорожной сети города.
В плановом периоде будет наблюдаться тенденция снижения выбросов загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников загрязнения за счет выполнения планов природоохранных мероприятий основными товаропроизводителями: ПАО «ОДК-Сатурн», ЗАО «ВолгАэро», АО «ОДК-Газовые турбины», ООО «Русские газовые турбины», АО «Русская механика», ООО «Рыбинсккабель», ООО «Волмаг», ООО «Рыбинскэлектрокабель», АО «Судостроительный завод «Вымпел», ООО «Верфь братьев Нобель».
По данным ГП ЯО «Северный водоканал» строительство новых очистных сооружений канализации в городе Рыбинске запланировано в рамках реализации проекта «Сохранение и предотвращение загрязнения р. Волга». Реализация проекта позволит к 2024 году ликвидировать сброс сточных вод с очистных сооружений канализации мкр. Волжский и мкр. ГЭС -14.
После запуска новых очистных сооружений, сбрасываемые очищенные сточные воды будут достигать норм рыбохозяйственного водоема и будут относиться к категории нормативно-очищенных, что значительно снизит негативное воздействие на водный объект - Горьковское водохранилище (в т.ч. акваторию Волги в пределах городской черты Рыбинска).
По данным мониторинга экзогенных процессов, абразионные и оползневые процессы на территории городского округа город Рыбинск широко распространены в правобережной части Горьковского водохранилища (акватория Волги в границах Рыбинска). Обеспечение защищенности населения и объектов экономики, памятников истории и культуры от негативного воздействия вод при эксплуатации ГТС (Филиала ПАО «РусГидро»-«Каскад Верхневолжских ГЭС» и Волжского РГС - филиал ФГБУ «Канал имени Москвы») предопределяет комплекс работ по строительству, совершенствованию и реконструкции сетей инженерной защиты берегов, поэтому приоритетным направлением снижения негативного воздействия вод будет реализация мероприятий программы «Развитие водохозяйственного комплекса городского округа город Рыбинск».
Снижение негативного воздействия на почву в период 2018-2030 годов будет осуществляться за счет создания условий для эффективного участия в организации деятельности по сбору (в т.ч. раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов (ТКО).
Планируется поэтапный переход на раздельный сбор ТКО (извлечение полезных вторичных компонентов, пригодных для вторичного использования (полимерные отходы, бумага, металл, стекло) и создание на полигоне ТКО в д. Аксеново сортировочной станций ТКО, что позволит к 2020 году извлечь полезных вторичных компонентов из общего объема ТКО до 12,5%, а к 2025 году до 14,7%, что в свою очередь уменьшит количество отходов, поступивших на полигон ТБО от населения и составит в 2020 году 101,6 тыс. тонн, а в 2025 году 98,7 тыс. тонн.

Содействие привлечению медицинских специалистов в город
Наиболее острой проблемой в части медицинского обеспечения является дефицит медицинских кадров. Дефицит составляет около двухсот врачей (25%). При этом обеспеченность участковыми педиатрами составляет около 60%, обеспеченность участковыми терапевтами и врачами скорой помощи - около 70%. Количество работающих врачей-пенсионеров - 198 человек (30%).
Наиболее действенным механизмом привлечения специалистов в город является предоставление им жилья. В период до 2030 года планируется осуществлять следующие мероприятия:
- ежемесячная оплата найма жилья до 20 иногородним врачам,
- ежегодное предоставление муниципальных квартир на условиях коммерческого найма по ходатайствам главных врачей лечебных учреждений (до 13 предоставленных квартир до 2030 года).
Кроме того, совместно с Департаментом здравоохранения и фармации Ярославской области планируется обеспечить мониторинг трудоустройства студентов Ярославского государственного медицинского университета, обучающихся по целевым направлениям лечебных учреждений города Рыбинска.
В соответствии с программой «Развитие материально-технической базы медицинских организаций Ярославской области» в Рыбинске запланировано строительство новой детской поликлиники в Зачеремушном районе. В соответствии с указанной программой в 2020 году установлена 50%-я готовность объекта с объемом финансирования 150 млн. руб. Ввод объекта ожидается до 2022 года.

Современное образование, обеспечение кадровых потребностей экономики
Образование, отвечающее современным потребностям общества и рынка труда, позволяет сформировать у каждого человека способность быстро адаптироваться к современным социально-экономическим реалиям, и это становится важнейшим условием успешного и устойчивого развития не только муниципальной системы образования, но и всей территории города Рыбинска.
В соответствии с этим инновационное развитие системы образования, своевременное совершенствование материально-технической базы каждого учреждения становится залогом успеха каждого ребенка в настоящем и в будущем, выступает ресурсом повышения качества жизни всех жителей города Рыбинска.
В основе формирования Стратегии в части предоставления услуг общего и дополнительного образования лежат нормативно-правовые акты федерального, регионального и муниципального уровней. Основным документом является Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  
Учитывая достигнутый потенциал образовательного пространства города, необходимо предусмотреть дальнейшее поддержание и развитие материально-технической базы учреждений, в первую очередь, для создания безопасных и комфортных условий образования, а также выполнения основных стратегических задач развития российского образования. 
Система общего дошкольного образования 
С 2014 года в городе полностью решена проблема обеспечения доступности дошкольного образования для детей  в возрасте от 3 лет, чьи родители заявили свою потребность. Учитывая рост рождаемости и увеличение численности населения детского возраста, будет реализован комплекс мероприятий по сохранению достигнутого показателя обеспечения доступности дошкольного образования и дальнейшему развитию системы учреждений дошкольного образования с целью снижения очередности среди детей в возрасте от 1,5-3 лет.
На 01.01.2018 очередь для зачисления в детские сады городского округа город Рыбинск составляет 3446 мест. Планируется снижение показателя к 2030 году до 3287 человек, с учетом роста рождаемости и выполнения следующих мероприятий: 
	2019 год – открытие 160 мест в существующих учреждениях;
	2020 год – ввод детского сада на ул. Новоселов  на 240 мест;
	2022 год – ввод детского сада на ул. Куйбышева  на 120 мест;
	2024 год – ввод детского сада на ул. Федорова  на 80 мест;
	до 2030 года – ввод детского сада на ул. Приборостроителей на 240 мест.

Кроме того, в целях исполнения поручения Президента Российской Федерации планируется строительство 4 объектов в 2018-2019 гг., которые будут посещать дети в возрасте от 1 года до 3 лет. При этом прогнозируемая потребность снизится еще на 200 детей.
Система общего школьного образования 
Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов общеобразовательных организаций, участие старшеклассников города во Всероссийской олимпиаде школьников, различных творческих и интеллектуальных проектах, результативное участие педагогов и образовательных учреждений в профессиональных конкурсах, позволяют говорить о достигнутом высоком качестве образования в муниципальных образовательных учреждениях Рыбинска. Ресурсом достигнутых результатов являются созданная инфраструктура, соответствующая условиям безопасности и комфортности образовательной среды, современным требованиям федерального государственного образовательного стандарта в части обеспечения необходимым лабораторным оборудованием, учебными пособиями, квалифицированными кадрами. 
Стратегическими задачами в сфере развития общего школьного образования являются:
- снижение доли школ, в которых обучение осуществляется в двусменном режиме, (в настоящий момент двусменный режим - в 37% школ города);
- совершенствование материально-технической базы учреждений образования, приведение в соответствие с требованиями ФГОС, в первую очередь в школах микрорайонов Слип и Прибрежный;
- целенаправленная мотивация выпускников 9-х/11-х классов на продолжение образования для дальнейшего профессионального самоопределения на территории города Рыбинска.
Решение проблемы двусменного режима обучения возможно только при создании новых мест путем строительства зданий школ, так как в результате реализации программы «Реструктуризация муниципальной системы образования» наполняемость школ (с учетом рождаемости детей и прогнозного увеличения числа обучающихся) составляет:
	по итогам реализации программы в 2013 году - 75%, 
	на 2018 год – 90%. 

В 2018 средняя наполняемость классов начальной школы составляет 25,9 человек; основной школы – 25,3 человек; старшей школы – 24,5 человек. Ежегодный выпуск обучающихся 9-х, 11-х классов составляет по 800-900 человек ежегодно из каждого возрастного уровня. Прием в 1-е классы – 2100 – 2200, что подтверждает прогноз увеличения числа обучающихся ежегодно на 400-500 человек. К 2030 году прогнозная численность обучающихся составит 21,6 тыс. человек (2018 год – 18674 человека).
Для решения указанных  проблем планируется строительство новых школ, прежде всего,  в локальных микрорайонах:
	2020 год – мкрн. Слип – школа на ул. Тракторная, 12
	2025 год – школа в микрорайоне Прибрежный. 

Профориентационная деятельность по мотивации выпускников на продолжение образования для дальнейшего профессионального самоопределения на территории города Рыбинска будет осуществлять в рамках мероприятий созданного в 2017 году Координационного совета при Администрации городского округа город Рыбинск. В работу КС включены ведущие предприятия города, учреждения среднего профессионального образования, высшего образования. Деятельность учреждений среднего профессионального образования, функционально подчиненных субъекту – Ярославской области,  целесообразно координировать не только для удовлетворения региональных запросов, но и с учетом кадровых проблем кластерного развития промышленности города Рыбинска. 
С этой целью необходимо шире использовать межведомственное взаимодействие, в рамках которого включиться в реализацию проекта «Билет в будущее», провозглашенный Президентом Российской Федерации в Послании Федеральному Собранию Российской Федерации (март 2018г.). 
Система дополнительного образования 
В настоящее время услуги дополнительного образования предоставляются в учреждениях культуры и образования, в т.ч. в общеобразовательных учреждениях. Общий охват жителей города в возрасте от 5 до 18 лет составляет более 100% с учетом факта одновременного посещения сразу нескольких учреждений или творческих объединений. Учитывая, что дополнительное образование способствует развитию индивидуальных потребностей и возможностей подрастающего поколения, с точки зрения социально-экономического развития территории данное направление необходимо развивать и совершенствовать, делать его доступным и интересным  для населения города.
Сверхзадача в данной сфере - развитие услуг по дополнительному образованию естественно-научного и технического направлений. Для этого необходимо  максимально использовать возможности созданного на территории города технопарка «Кванториум», реконструируемого Центра детского и юношеского технического творчества, взаимодействие с ведущими предприятиями города, учреждениями среднего профессионального и высшего образования, в т.ч. выход на использование новых практик профессиональной оценки будущих профессионалов в формате конкурсов World Skills.

Повышение уровня развития молодежи, ее общественной, творческой, профессиональной, предпринимательской и инновационной активности
Молодежная политика в городском округе город Рыбинск определяется согласно принятой Правительством Ярославской области Стратегии по развитию молодежи для модернизации Ярославского региона на период 2015–2025 годов. 
Ключевыми сферами молодежной политики являются: 
 - патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории Рыбинска, в т.ч. через межведомственное взаимодействие;
- сопровождение общественных организаций и привлечение молодежи к общественной жизни посредством организации городских молодежных лагерей, поддержки, в т.ч. научно-методической, организационно-управленческой и финансовой, новых проектов молодежных и детских общественных организаций, отдельных граждан;
- формирование единой комфортной оздоровительно-образовательной среды;
- выявление и поддержка талантливой молодежи через профильные конкурсы, семинары, лагеря актива, тренинги и программы; 
- поддержка и сопровождение молодой семьи; 
- организация помощи в профессиональной ориентации молодежи в возрасте 14 – 17 лет;
- профилактика экстремизма, развитие межнациональных отношений;
- реализация мероприятий по формированию здорового образа жизни; 
- развитие добровольческой (волонтерской) деятельности.
Основными стратегическими приоритетами здесь являются:
- создание условий для формирования и развития гражданской ответственности молодого поколения рыбинцев;
- воспитание и осознание всех возможностей и ценности успешной самореализации на малой Родине – в городе Рыбинске;
- усиление и сбалансированность совместных действий всех институтов общества и государства для формирования и развития гражданского самосознания каждого молодого человека; 
- рациональное использование всех возможных ресурсов (в т.ч. средств массовой информации) для конструктивной социализации молодежи.
Результатами реализации Стратегии являются:
- формирование целостного мировоззрения молодежи, основанного на гражданской ответственности, патриотизме, ценностях созидательного труда и семьи, нравственности, правосознания и здорового образа жизни; 
- развитие активности действий молодежи на благо малой Родины, воплощенной в конкретных делах;
- формирование субъектности, развитие самостоятельной конкурентоспособной, востребованной личности, обладающей следующими компетенциями:  креативность,  предприимчивость, коммуникативность, а также способной к саморазвитию. 
В настоящее время важность системной и обусловленной работы с молодежью значительно выросла. Основным вызовом, который окажет влияние на все без исключения сферы молодежной политики в ближайшие 10-15 лет, будет снижение абсолютной численности молодежи и ее удельного веса в населении Российской Федерации. Очевидно, преодоление этого вызова потребует целенаправленной, системной молодежной политики, осуществляемой при координации действий всех уровней власти, бизнес-сообщества, общественных движений и общественных организаций. 
Вместе с тем, важнейшей современной тенденцией является масштабное использование молодым поколением информационных возможностей сети Интернет. В связи с этим, органам МСУ необходимо активно выстраивать современные коммуникации с молодым поколением в Интернет-пространстве, в т.ч. в социальных сетях.
В период до 2030 года в сфере молодежной политики ежегодно планируется достигать следующих значений целевых показателей: 
- проведение не менее 88 мероприятий, направленных на формирование гражданской ответственности, развития волонтерского движения, общественной, творческой, спортивной и инновационной активности молодежи, вовлечение в реализацию мероприятий не менее 75% молодежи в возрасте 14-30 лет;
- охват организованным отдыхом не менее 40% детей и молодежи в возрасте 6-18 лет;
- охват мерами молодежной политики не менее 16 тыс. человек в возрасте 14-30 лет;
- обеспечение отдыха и оздоровления в муниципальных учреждениях не менее 2250 человек в возрасте 6-18 лет.
Также планируется укрепление материально-технической базы МАУ «Центр отдыха Содружество», в структуре которого три ДОЛ; развитие муниципального автономного учреждения «Молодежный центр «Максимум», реализующего мероприятия молодежной политики.

Современные физкультура и спорт, пропаганда здорового образа жизни
Основания для реализации мероприятий в области развития физкультуры и спорта: Федеральный Закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года, Государственная программа Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта».
Стратегической целью в сфере физической культуры и спорта городского округа город Рыбинск является создание условий, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни, в т.ч. на занятия физической культурой и спортом, развитие спортивной инфраструктуры, увеличение масштаба проводимых физкультурно-спортивных мероприятий различного уровня, а также повышение конкурентноспособности Российского спорта, значимый вклад спортсменов Рыбинска в продвижение имени города на мировом, федеральном и региональном уровнях.
В настоящее время имеется ряд проблем, влияющих на развитие физической культуры и спорта в городе, требующих решения, в т.ч.:
 - несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом требованиям, предусмотренным действующим законодательством для реализации программ спортивной подготовки, разработанных в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки; недостаточное количество спортивных объектов «шаговой доступности»;
- недостаточность спортивных баз, удовлетворяющих в полном объеме потребности муниципальных учреждений по техническому и временному параметрам, а также их несоответствие требованиям действующего законодательства, не позволяют вести тренировочный процесс с соблюдением всех предъявляемых к нему требований.
В рамках реализации Стратегии запланирована реализация следующих наиболее значимых мероприятий:
до 2020 года: 
- реконструкция стадиона «Сатурн» (ул. Ак. Губкина, 10). Учитывая высокую социальную значимость объекта, а также необходимость наличия в Рыбинске спортивного стадиона для проведения соревнований высокого уровня, планируется включение реконструкции стадиона «Сатурн» в федеральную целевую программу «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации»;
- теннисный корт в районе ДС «Метеор» (пр. Серова). В связи с увеличением количества проводимых соревнований высокого уровня по виду спорта теннис, а также количества занимающихся данным видом спорта, планируется строительство нового теннисного корта. 
до 2025 года: 
- строительство физкультурно-оздоровительного и спортивного сооружения по пр. Серова, участок 9б в городе Рыбинске (футбольное поле с беговыми дорожками). На объект выполнена проектно-сметная документация;
- проектирование и строительство крытого ледового корта в городе Рыбинске. В настоящее время в городском округе город Рыбинск для занятий ледовыми видами спорта функционирует единственная крытая ледовая арена, расположенная во дворце спорта «Полет» размером 30х60 метров. На ледовой арене дворца спорта «Полет» работают три спортивных отделения: отделение хоккея – 400 человек, отделение конькобежного спорта (шорт-трек) – 163 человека и отделение фигурного катания на коньках – 46 человек.
В 2017 году на базе дворца спорта появилась хоккейная команда «Полет» в составе 40 человек, участвующая в Первенстве Национальной Молодежной хоккейной лиги. В 2018 году открылась спортивная школа по хоккею №9 и создана команда, участвующая в Первенстве Юниорской хоккейной лиги.
Кроме того, на ледовой арене проводятся значительное количество мероприятий и соревнований различного уровня (Чемпионаты и Первенства России по шорт-треку, Чемпионаты и Первенства Ярославской области по шорт-треку, Матчи Первенства НМХЛ по хоккею, матчи Первенства города Ярославль по хоккею на кубок хоккейного клуба «Локомотив», матчи Первенства Ярославской области по хоккею, матчи, посвященные памяти погибших хоккеистов команды «Локомотив», товарищеские встречи с иностранными хоккейными командами, ледовые шоу и другие), а также для населения города организовываются массовые катания. В течение года ледовую арену посещают более 2,5 тыс. человек. 
В связи с большой загруженностью крытой ледовой арены городскому округу город Рыбинск необходим второй крытый ледовый корт.
- строительство многофункционального спортивного объекта на СК «Звезда» (ул. Юбилейная, 1). С целью увеличения количества жителей города систематически занимающихся физической культурой и спортом, а также с целью развития видов спорта (теннис, футбол, хоккей, пляжный теннис, пляжный волейбол) планируется строительство многофункционального спортивного объекта на территории спортивного комплекса «Звезда».
до 2030 года: 
- проектирование и строительство плавательного бассейна в городе Рыбинске. Ожидаемый результат - увеличение площади зеркала воды плавательных бассейнов города Рыбинска. В Рыбинске функционируют 3 плавательных бассейна учреждений спорта (1 – 50-ти метровый, 1 – 25-ти метровый и 1 – 22 – х метровый). Также один 25-ти метровый плавательный бассейн МОУ СОШ №12 им. П.Ф. Дерунова. В плавательных бассейнах проходят тренировочные занятия по плаванию, парусному спорту, воднолыжному спорту, триатлону, полиатлону, морскому многоборью, а также проводится большое количество спортивных мероприятий различного уровня. Общее количество занимающихся данными видами спорта - 927 человек. Единовременная пропускная способность 4-х плавательных бассейнов – 217 человек. Общая площадь зеркала воды 4-х плавательных бассейнов – 1935 м²1935 м². В связи с большой загруженностью плавательных бассейнов городу Рыбинску необходим дополнительный плавательный бассейн;
- реконструкция стадиона «Восход» (ул. Софьи Перовской) и стадиона «Слип» (ул., Пятилетки). Для увеличения количества занимающихся по виду спорта футбол, а также для обеспечения необходимого количества футбольных полей в городе Рыбинск планируется реконструкция двух стадионов «Восход», «Слип», расположенных в районах города «Гагаринский», «Заволжье-2».
- проектирование и строительство крытого конноспортивного манежа в городе Рыбинске. В Ярославской области конный спорт культивируется только в городе Ярославле и городе Рыбинске. В Муниципальном учреждении спортивной школе №15 количество занимающихся конным спортом (дисциплина конкур) в рамках муниципального задания на 01.01.2018 – 105 человек. Количество лошадей – 26 голов. Для организации непрерывного тренировочного процесса в течение 52 недель в год (в т.ч. в весенний и осенний периоды, связанные с неблагоприятными погодными условиями) существует острая необходимость строительства крытого конноспортивного манежа (минимальный размер 22х60/40х60).
Выполнение мероприятий стратегии позволит к 2030 году:
	увеличить количество населения, занимающегося физкультурой на регулярной основе до 55%.
- увеличить количество населения с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом до 30,0%; (на 31.12.2017 в городе Рыбинске проживает 9611 человек (население с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов), способных к занятиям физической культурой и спортом);
	увеличить количество проводимых физкультурно-спортивных мероприятий до 371;
	увеличить количество победителей и призеров в соревнованиях различного уровня до 480;
	увеличить количество новых и реконструированных спортивных учреждений до 390.

Сохранение культурно-досугового и исторического потенциала города
Культура Рыбинска - важнейший региональный ресурс, ключевой фактор устойчивого развития города и области. Ее вклад в формирование качественной городской среды, социальную стабильность является неоспоримым, и он будет повышаться по мере расширения влияния культуры на общество. Концепция развития отрасли «Культура» в городском округе город Рыбинск на 2018 - 2030 годы соответствует приоритетам федеральных, региональных, отраслевых законов и программ; учитывает «ведомственный» подход к развитию и приоритетные направления культурной деятельности: формирование через творческую индустрию инвестиционной привлекательности города и региона, поддержка и развитие некоммерческих организаций, работающих в сфере культуры, определение приоритетных культурных проектов для развития города и региона. 
В Стратегии зафиксированы три приоритетные задачи культурной муниципальной политики:
1. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры: завершение капитального ремонта центрального дворца культуры «Вымпел» - к 2021 году, строительство нового драматического театра (реконструкция существующего здания) к 2030 году;
2. Содействие развитию творческого предпринимательства: создание новых музеев и выставок различных форм собственности на базе исторических зданий города: «Ансамбль усадьбы городской Наумова XIX-XX вв.» к 2020 году; Биржа «старая» хлебная (Лоцманская) к 2025 году; «Ансамбль Мучного Гостиного двора» к 2028 году. Темы экспозиций будут отражать ведущую роль города в становлении Российского государства – бурлачество, купечество, зарождение современной промышленности. Одна из экспозиций будет посвящена выдающимся деятелям, прославившим город Ф.Ф. Ушаков, Ю.В. Андропов и др.; 
3. Создание условий для развития культурного разнообразия города (знаковых событий): организация ежегодных всероссийских и международных фестивалей-реконструкций: Международный фестиваль «Бурлаки вдоль Волги»; культурные проекты на благоустроенной в стиле XIX века Красной площади – «Театр на колесах»; историческая реконструкция-ярмарка «Он звался Рыбной Слободой»; Всероссийский фестиваль культуры и искусства имени святого праведного воина Феодора Ушакова.
В ходе решения приоритетных задач муниципальной политики, опираясь на культурный потенциал и инфраструктуру учреждений культуры городского округа город Рыбинск, планируется охватить спектр ключевых подзадач отрасли, направленных на создание современной комфортной городской среды в целях повышения удовлетворенности жителей города и привлечения в сферу культуры квалифицированных специалистов; интеграции города Рыбинска в национальные культурные процессы с предложением жителям и гостям города качественных и востребованных культурных продуктов. 
Учитывая приоритеты развития отрасли, цели социально-экономического развития города и региона, к 2030 году планируется увеличить количество культурно-массовых мероприятий до 2171 единиц в год с общим количеством посетителей 381,5 тыс. чел.; обеспечить снижение доли учреждений культуры, здания которых требуют комплексного капитального ремонта (по актам) до 0%.

Развитие инфраструктуры туризма
Основанием для реализации мероприятий в области развития инфраструктуры туризма является Федеральный закон Российской Федерации от 24 ноября 1996 г. № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации». 
Стратегической целью в сфере развития инфраструктуры туризма городского округа город Рыбинск является позиционирование Рыбинска как города со значительным туристским потенциалом, все большее раскрытие этого потенциала с учетом актуальных трендов туристской индустрии, развитие туристского продукта, удовлетворяющего потребностям российских и иностранных граждан в туристских услугах и обеспечивающего значительный вклад в социально-экономическое развитие города.
Достижение указанной цели предполагает решение следующих задач:
	выявление и развитие современного конкурентоспособного туристского продукта;
	использование современных цифровых технологий, Интернет, соцсетей для позиционирования Рыбинска, вовлечение СМИ;
	развитие межрегионального сотрудничества в сфере туризма;
	консолидация бюджетных расходов, направляемых в сферу туризма, в целях продвижения туристских возможностей территории на внутреннем рынке; 
	создание благоприятной предпринимательской среды, необходимой для развития сферы туризма;
	формирование условий для снижения дефицита квалифицированного персонала, способного предложить качественное обслуживание туристов;
	создание узнаваемого и притягательного бренда города Рыбинска (в т.ч. за счет активной рекламы рекреационных возможностей);
	сглаживание влияния фактора сезонности на активность туристских посещений благодаря более гибкой ценовой политике, реализации мероприятий, расширяющих календарные рамки традиционного туристского сезона;
	перспектива развития сети кемпингов и мотелей, обусловленная ростом числа автолюбителей и растущей популярностью автотуризма;
	адаптация туристско-рекреационного пространства наиболее посещаемых частей города под потребности иностранных гостей (размещение информационных указателей на главных улицах, в т.ч. на английском языке; установка информационных стендов; издание простых и понятных карт-схем на английском языке);
	совершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей отношения в сфере туризма.

В 2018-2030 гг. запланирована реализация следующих наиболее значимых мероприятий:
до 2020 года:
- строительство стационарного причала для приема круизных судов.
Для создания полноценной причальной инфраструктуры в историческом и туристическом центре Рыбинска планируется строительство стационарного речного вокзала при причале.
Речной вокзал размещается в исторической части города в районе здания, расположенного по адресу: Волжская набережная, дом 4 (ввод причала – 2018г.);
- продолжение работ по восстановлению исторической части города, а именно Преображенского и Вознесенского переулков, Стоялой улицы, Лоцманского бульвара и бульвара Ушакова, что позволит создать комфортную среду для гостей и жителей города;
- в 2019 году запланирована реализация инвестиционного проекта в сфере гостиничной инфраструктуры. Планируется ввод в эксплуатацию гостиницы по адресу:  ул. Советская, дом 2 (24 номера/48 мест). В планах у инвестора - реконструкция еще одного здания в историческом центре города – «дома Седова», с последующей реализацией на объекте проекта в сфере гостиничной инфраструктуры;
- проектирование и размещение панорамной смотровой площадки.
Существенным вкладом в развитие туристской инфраструктуры станет организация и строительство панорамной смотровой площадки на левом берегу Волги;
- насыщение городской среды арт-объектами культурной направленности. Планируется размещать не менее одного арт-объекта в год. В ближайшей перспективе проектирование и размещение стелы «Я люблю Рыбинск»; 
- совершенствование программы значимых мероприятий города Рыбинска («НаШествие дедов морозов», «Фестиваль бурлаков»).
В рамках данных мероприятий планируется увеличение количества приглашенных лиц не только из России, но и из стран ближнего зарубежья, при этом ставится задача увеличить продолжительность пребывания с одного дня до трех – семи дней.
до 2025 года:
- размещение благоустроенных кемпингов.
Совместно с администрациями сельских поселений планируется разработка программы по развитию благоустроенных кемпингов. Учитывая рост числа автолюбителей и растущую популярность автотуризма, следует развивать сеть кемпингов и мотелей, модернизировать дорожное хозяйство;
- развитие гидроавиапорта.
Организация гидроавиапорта способствует продвижению водного, аэро-туризма, а также развитию брендов «Рыбинск – город на Волге», «Рыбинское водохранилище»;
- увеличение спортивных объектов на Рыбинском водохранилище.
В целях развития летнего и зимнего водного туризма планируется разработка и проектирование новых спортивных баз около Рыбинского водохранилища, а также расширение взаимодействия с существующими объектами;
- развитие исторического музейного комплекса Усть-Шексна.
Исторический комплекс будет центральным значимым объектом не только для туристов регионального уровня, но и для иностранных гостей. В 2021 году будет отмечаться 950 лет со дня основания Усть-Шексны. В связи со знаменательной датой планируется организовать уникальный исторический фестиваль, который в дальнейшем станет визитной карточкой города.
до 2030 года:
- увеличение количества коллективных средств размещения высокого уровня на территории города.
В городе пока нет гостиниц высшей категории (четыре-пять звезд). Мало гостиниц среднего класса. Рыбинск располагает двумя гостиницами, которым присвоена категория две звезды и три звезды. Этого недостаточно, чтобы в полной мере удовлетворить потребности иностранных туристов, в т.ч. в классе VIP; 
- музей мотоциклов.
Планируется работа по развитию музейных комплексов на территории города 
- размещение музейной экспозиции мотоциклов, которая будет включать в себя около 150 экспонатов раритетных мотоциклов разных эпох. Проект предполагает привлечение как бюджетных, так и частных инвестиций.
- благоустройство «стрелки».
Планируется расширение благоустройства Волжской набережной в районе «стрелки» р.Черемухи, которое будет включать в себя берегоукрепление в данном районе, реализацию концепции ревитализации «стрелки» и поймы р.Черемухи, создание комфортной набережной, а также всей необходимой современной рекреационной и спортивной инфраструктуры данной территории. 
Выполнение запланированных мероприятий стратегии позволит к 2030году:
- увеличить количественный показатель въездного туризма на 50%;
- увеличить количество коллективных средств размещения на 20%;
- увеличить занятость, кадровое обеспечение в сфере туризма и отдыха (новые рабочие места более чем для 250 человек (включая временно занятых и совместителей) преимущественно в сфере услуг);
- увеличить продолжительность пребывания туриста более чем на 30%. Длительность пребывания туриста на территории города увеличится на 2-3 дня с перспективой увеличения этого периода до 5 дней, прежде всего за счет повышения комфортности проживания и предоставления дополнительных туристских услуг;
- снизить сезонные колебания. Реализация мероприятий позволит увеличить активность туристов в разные туристические сезоны: в зимние месяцы более чем на 20%, в весенние месяцы более чем на 15%, в летние месяцы более чем на 27%; в осенние месяцы на 18%;
- увеличить количество экспозиционных площадок на 25%.

2.2.4. Жилищно-коммунальное хозяйство, инфраструктура, благоустройство
Развитие коммунальной инфраструктуры
К полномочиям органов местного самоуправления, согласно Федеральному закону от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», относятся разработка и утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, полномочия по организации теплоснабжения, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2010г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмотренные Федеральным законом от 07.12.2011г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», координация мероприятий электроснабжения, газоснабжения, утилизации (захоронения) твердых коммунальных отходов». 
В городском округе город Рыбинск развитие систем коммунальной инфраструктуры осуществляется в соответствии с «Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Рыбинска на 2015-2030 годы», инвестиционными программами организаций коммунального комплекса, разработанными в соответствии с утвержденными Генеральным планом городского округа город Рыбинск, схемами водоснабжения и водоотведения, схемой теплоснабжения.
В целях обеспечения качественного водоснабжения города Рыбинска в 2018-2030 гг. планируются к реализации следующие мероприятия:
2018 год: реконструкция насосной станции I подъема водозаборных сооружений на Рыбинском водохранилище (замена насосного оборудования).
Мероприятие выполнено в 3кв.2018 года.
          2019 год: реконструкция городских водозаборных сооружений на Рыбинском водохранилище (Шекснинское шоссе, 33; L ~ 1,122 км) для предотвращения размыва берега и обрушения водозаборных сооружений.
2021-2024 годы: замена трубопровода от ДС «Метеор» до мкрн. Переборы (АЗС) (замена ветхих сетей Ø 500 мм, L ~ 4,4 км).
2025-2028 годы: замена трубопровода в мкрн. Волжский от дамбы до ул. Рокоссовского (замена ветхих сетей Ø 500 мм, L ~ 0,8 км; Ø 800 мм, L ~ 0,8 км).
2028-2030 годы: замена трубопровода водовода технической воды по ул. Ак. Губкина от ул. Танкистов до ОСВ -1 (замена ветхих сетей Ø 600 мм, L ~ 3,0 км).
В целях обеспечения качественного водоотведения в 2018-2030 гг. планируются к реализации следующие мероприятия:
- мероприятия по увеличению доли сточных вод, сбрасываемых в водный объект в пределах нормативов допустимых сбросов и лимитов на сбросы:
2018 год: завершение строительства  напорного коллектора с дюкером через р. Волга для транспортировки стоков микрорайона Заволжье на ОСК в микрорайоне Копаево.
- мероприятия по обеспечению нормативного качества очистки сточных вод:
2021-2022 годы: строительство вторичных отстойников-фильтров (радиальных вторичных отстойников, оборудованных блоками доочистки). Производительность 145 тыс.м3/сут. 
2022-2023 годы: реконструкция существующего блока биологической очистки с переоборудованием аэротенков в аэротенки нитри-денитрификаторы (производительность 80 т*м3/сут.).
2027-2028 годы: строительство сооружений обработки и обеззараживания осадков.
Мероприятия в сфере теплоснабжения проводятся на территории города в соответствии с инвестиционной программой МУП «Теплоэнерго»: 
1) в целях улучшения качества теплоснабжения города Рыбинска:
2018 год: строительство нового источника тепловой энергии в микрорайоне Ягутка (Q уст.=2,5 МВт/час) и подключение к тепловым сетям данного микрорайона в соответствии с постановлением Правительства РФ от 06.09.2012 № 889 «О выводе в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей».
В 3 кв.2018 года завершено строительство источника тепловой энергии в мкр. Ягутка, выполнены мероприятия по отключению жилищного фонда от ведомственной котельной ОАО «Рыбинскхлеб». Отопление и горячее водоснабжение подаётся от новой котельной потребителям по постоянной схеме с октября 2018 года.  
2)  по повышению  надежности теплоснабжения:
2018 год: реконструкция РТХ котельной «Сельхозтехника» (выполнена);
2018-2019 годы: реконструкция РТХ котельной «Переборы»;
2018 год начаты работы по разработке проектно – сметной документации на проведение реконструкции РТХ котельной «Переборы»;
2019-2020 годы: реконструкция РТХ котельной «Веретье».
Мероприятия  по снижению уровня износа оборудования, повышению его надежности и уровня автоматизации, увеличению тепловых нагрузок:
2018-2020 годы: реконструкция котельной «Полиграф»;
В 2018 году начаты работы по разработке проектно – сметной документации на проведение реконструкции РТХ котельной «Полиграф»;
2020-2026 годы: реконструкция котельной «Призма»;
2018-2029 годы: реконструкция магистральных тепловых сетей города в соответствии с инвестиционной программой. 
В 2018 году выполнено строительство нового участка тепловой сети в мкр. Полиграф на ул. Луговая, протяженностью 400 метров в двухтрубном исчислении.
В 2018-2019 гг. рассматриваются варианты заключения концессионного соглашения на объекты и сети теплоснабжения и горячего водоснабжения городского округа город Рыбинск.

Обеспечение качественного и своевременного капитального ремонта многоквартирных домов
Капитальный ремонт многоквартирных домов (МКД) на территории городского округа город Рыбинск выполняется в рамках реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Ярославской области на 2014 – 2043 годы за счет взносов собственников помещений на капитальный ремонт.
В соответствии с утвержденной программой определены периоды проведения капитального ремонта МКД по видам работ (выборка до 2030 года):

(кол-во МКД, ед.)
Виды работ
9 мес. 2018 (факт)
2018-2020
2021-2025
2026-2030
ремонт крыши
37
102
508
238
ремонт фасада
7
29
680
24
ремонт подвала
-
14
305
491
ремонт системы электроснабжения
3
8
694
126
ремонт системы холодного водоснабжения
8
79
634
96
ремонт системы горячего водоснабжения
5
53
370
128
ремонт системы водоотведения
1
45
661
145
ремонт системы теплоснабжения
14
125
583
571
ремонт системы газоснабжения
-
0
683
5
ремонт фундамента
-
1
700
14
ремонт лифта
-
68
43
4

Повышение энергоэффективности и энергосбережение в жилищно-коммунальной сфере
В 2018 году продолжена реализация муниципальной программы «Энергоэффективность в городском округе город Рыбинск».
В мае 2018 года завершены работы по реализации 1-го этапа проекта «Оптимизация системы теплоснабжения Зачеремушного района». На 2019-2020 годы планируется реализация 2-го и 3-го этапов данного проекта, что позволит выполнить переключение тепловых нагрузок котельной «Магма» на узловую котельную «Полиграф» с последующей реконструкцией в соответствии с требованиями нормативно-технических документов.
В 2018-2030 гг. планируются к реализации следующие мероприятия по экономии топливно-энергетических ресурсов:
- в социальной сфере - утепление ограждающих конструкций, оснащение современными приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами  регулирования потребления тепловой энергии. В результате проведенных мероприятий экономия тепловой энергии составит 1148 Гкал/год, 164 т.у.т., экономический эффект ожидается в размере 1,76 млн.руб. в год;
- в коммунальном комплексе - оснащение частотными преобразователями и устройствами планового пуска вращающихся механизмов котельных, замена сульфоугля на катионит в фильтрах химводоподготовки в котельных, очистка внутренних и наружных поверхностей нагрева котлоагрегатов котельных очистных сооружений канализации пос. Копаево, автоматизация режимов теплоснабжения с установкой частотных преобразователей в насосных станциях, капитальный ремонт систем управления, автоматизации и безопасности котлов котельных, реконструкция узлов учета тепловой энергии котельных; 
- в жилищном фонде - внедрение энергосберегающих светильников с установкой датчиков движения, утепление фасадов, замена ветхих и аварийных внутридомовых систем тепло-, водо-, электроснабжения, возмещение затрат на выполненные работы по установке коллективных приборов учета в МКД в помещениях, находящихся в муниципальной собственности.

Модернизация транспортной инфраструктуры
Основной задачей в сфере развития транспортной инфраструктуры города является увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям.
Город Рыбинск обладает современной городской дорожно-транспортной инфраструктурой. Наличие развитой улично-дорожной сети и системы муниципального пассажирского транспорта обеспечивает транспортную связность территории городского округа.
Вместе с тем существует ряд проблем, таких как рост уровня автомобилизации и интенсификации дорожного движения при отставании темпов роста протяженности новых и увеличения пропускной способности существующих автомобильных дорог, решение которых требует комплексного взаимодействия в сфере дорожного хозяйства федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти области, органов местного самоуправления.
Целевым показателем к 2030 году является:
	Приведение к 31.12.2021 50% автомобильных дорог общего пользования местного значения с асфальтобетонным покрытием в нормативное состояние, или 108 км автомобильных дорог с усовершенствованным покрытием.
	Приведение к 31.12.2030 не менее 65% автомобильных дорог общего пользования местного значения с асфальтобетонным покрытием в нормативное состояние, или 140 км автомобильных дорог с усовершенствованным покрытием.


Строительство дорог
В целях ускорения ввода в эксплуатацию автомобильных дорог и повышения экономического эффекта от строительства в 2018-2030 гг. предусмотрено поэтапное развитие автомобильных дорог с выделением первоочередных участков, обеспечивающих высокий экономический эффект и повышение безопасности движения. При этом строительство остальных участков, а также объектов, требующих значительных объемов капитальных вложений, которые в условиях дефицита бюджетных средств не могут быть выделены в полном объеме, перенесено на более поздние сроки с учетом финансовых возможностей и достигаемого экономического эффекта.
В 2018-2020 годах планируется прирост 2,14 км автомобильных дорог, в т.ч.:
- подъездной дороги к городскому кладбищу, расположенному на территории Рыбинского муниципального района в районе д. Глушицы, протяженность 0,632 км (ввод – 2018г.)
Прирост автомобильных дорог за 2018 год составит 0,632 км. 
2019 год
- строительство автомобильной дороги по ул. Расторгуева с организацией кольцевого движения в районе пересечения улиц Ворошилова, Черепанова, Суркова, прирост 0,455км.
- строительство автомобильной дороги по ул. 1-я Выборгская на участке между Рабкоровской ул. и Полиграфской ул., протяженность 0,25 км (ввод 2019г.).
          2020 год
- строительство автодороги по Волочаевской ул. от ул. Н.Невского до Окружной дороги протяженность 0,8 км (ввод 2020г.).
Прирост автомобильных дорог за 2019-2020 годы составит 1,505 км.
2022-2030 годы
Развитие сети дорог согласно программе комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа город Рыбинск (в районах жилой застройки: Заволжье-1, Заволжье-2, Прибрежный).
Реконструкция дорог
Планируется реконструкция 0,58 км автомобильных дорог, в т.ч.:
2020 год:
- реконструкция автомобильной дороги по ул. Свободы на участке от ул. Крестовая до Волжской наб. (0,34 км);
2021 год:
- реконструкция автомобильной дороги по ул. Свободы на участке от пр. Ленина до ул. Чкалова (0,24 км).

Ремонт автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием
В 2018-2030 гг. планируется выполнить капитальный ремонт, ремонт следующих дорожных объектов города Рыбинска:
1) в 2018-2022 гг. 70,06 км на общую сумму 1243,11 млн. рублей:
- автомобильная дорога по ул. Димитрова от дома № 3 до перекрестка улиц Авиационная и Свободы - в существующих границах – 0,650 км;
- окружная автомобильная дорога от ул. Фурманова до выезда на г. Ярославль, - 12,62 км;
- автомобильная дорога по ул. 9 Мая (от пр. Ленина до ул. Фурманова) – 1,93 км;
- ул. Рокоссовского (участок от дома № 4 до больницы № 3) – 1,125 км.;
- ул. Веденеева (от пр. 50 лет Октября до ул. Инженерная) – 0,24 км.;
- ул. Свободы (на участке от от ул. Чкалова до Крестовой ул. – сторона пл. Дерунова) – 0,06 км.;
- ул. Труда («картами» с обустройством тротуара) – 1,32 км.;
- проезд к МДОУ д/с № 71 – 0,2 км.;
- проезд от ул. Кулибина к главному корпусу ГБУЗ ЯО «Городская больница № 1 – 0,12 км.;
- ул. Максима Горького (от ул. Захарова до моста через р. Волга) – 0,66 км;
- бульвар Победы – 0,8 км;
- разворотные кольца под путепроводом в створе ул. Фурманова (2 объекта) – 1,22 км;
- дорога от ул. Рокоссовского до ул. Моисеенко – 2,03 км;
- ул. Румянцевская (от ул. Герцена до пересечения с ул. Плеханова с обустройством парковочных мест в районе дома № 52) – 0,73 км;
- Инженерная ул. (от ул. Веденеева до ул. Айвазовского) – 1,41 км;
- Тракторная ул. (от ул. Пятилетки до ул. Южная) – 0,316 км;
- ул. Пестеля (участки) – 0,845 км;
- дорога к ДОЛ "Полянка" – 0,18 км;
- ул. Танкистов (от Б. Тоговщинская до дома № 15) – 0,23 км.;
- ул. Коллективизации – 2,45 км.;
- ул. Бурлацкая – 0,65 км.;
- автомобильная дорога, соединяющая Волжскую наб. и ул. Ак. Губкина (участок от ул. Свободы до ул. Молодогвардейцев) – 0,985 км.;
- дорога от ул. Юбилейная до Окружной а/д (в районе дер. Суховское) – 1,442 км.;
- пр. Ген. Батова – 1,456 км.;
- ул. Пятилетки (от ул. Каляева до ул. 3-я Тарнопольская) – 1,931 км.;
- ул. Б. Тоговщинская (от ул. Танкистов до Бульвара Победы) – 1,060 км.;
- пр. Ленина (участок от ул. Димитрова до ул. Свободы) – 0,12 км.;
- ул. Свободы (участок от пр. Ленина до ул. Чкалова) – 0,12 км.;
- ул. Ворошилова (от разворотного кольца до Глебовской ул.) и Глебовская ул. – 1,250 км.;
- ул. Молодежная (от ул. Баженова до ул. Глеба Успенского) – 0,8 км.;
- ул. Герцена (от Советской пл. до ул. Пушкина) – 0,7 км.;
- ул. Черняховского (от Звездной ул. до ул. Толбухина) – 0,79 км.;
- автодорога в районе гидротехнических сооружений (шлюз) с устройством резинокордовых настилов у рельсов – 0,73 км.;
- Крестовая ул . (от Соборной пл. до универмага) с тротуаром в плитке – 1,48 км.;
- Карякинская ул. – 2 участка: от ул. Пушкина до ул. Луначарского и от ул. Гоголя до ул. Румянцевская – 0,59 км.;
- ул. Моторостроителей – ул. Красных Командиров – ул. Доронина – 0,36 км.;
- Селиховское шоссе – 1,09 км.; 
- ул. Авиационная – 0,24 км.;
- Волжская наб. (от ул. Введенская до ул. Средняя Казанская) – 0,31 км.;
- Гоголя ул. (от Волжской наб. до ул. Карякинская) – 0,700 км.;
- ул. Алябьева (от ул. Веденеева до Строительной ул.) – 1,200 км.;
- Звездная ул. – 365 км.;
- Наб. Космонавтов (от ул. Славского до Звездной ул.) – 0,485 км.;
- Луговая ул. (от дома № 29 по ул. Орджоникидзе до ул. Ухтомского) – 0,500 км.;
- Рабкоровская ул. (от ул. Щепкина до 1-ой Выборгской ул.) – 0,300 км.;
- ул. Моисеенко – 0,550 км.;
- ул. Бородулина – 2 участка: от Волжской наб. до Крестовой ул. и от ул. Чкалова до ул. Радищева) – 0,43 км.;
- ул. Глеба Успенского (от ул. Ак. Губкина до Молодежной ул.) – 0,170 км.;
- ул. Кирова – 2 участка: от Волжской наб. до ул. Герцена и от ул. Плеханова до ул. Радищева) – 0,955 км.;
- ул. Сеченова – 0,535 км.;
- ул. Щепкина (от ул. Гагарина до Рабкоровской ул.) – 0,490 км.;
- ул. Чебышева -0,750 км.;
- ул. Корнева – 0,550 км.;
- ул. Танкистов (от пр. Ленина до ул. Ак. Губкина) – 0,540 км.;
- ул. Тарасова (от ул. Правды до Костромской ул.) – 1,450 км.;
- Целинная ул. (в том числе отдельные участки к многоквартирным домам, от центральной дороги до дома № 25 по ул. Целинная) – 1,400 км.;
- Южная ул. (от ул. Аббакумовская до ул. Шевченко) – 0,340 км.;
- Ярославский тракт и Ошурковская ул. (участки) – 1,600 км.;
- Переборский тракт (Макарово, Голодяево) – 1,000 км.;
- ул. Строительная – 0,43 км;
- ул. Блюхера (от ул. Рабочая до ул. Куйбышева) – 0,4 км;
- Аббакумовская ул. (от Южной ул. до ул. Ак. Павлова) – 0,220 км.;
- Дамба ГЭС (плотина) – 0,400 км.;
- Каммениковский тракт (от Целинной ул. до ж/д переезда) – 0,350 км.;
- ул. Лосевская (участки) – 0,210 км.;
- Пархинская ул. (от пр. Ген. Батова до Волочаевской ул.) – 0,260 км.;
- пр. 50 лет Октября – 1,600 км.;
- ул. Захарова (от дома № 10 по ул. Захарова до Луговой ул.) – 0,050 км.;
- ул. Куйбышева – 0,650 км.;
- ул. Папанина – 0,320 км.;
- ул. Крамского – 0,420 км.;
- ул. Северный проезд – 0,190 км.;
- Вокзальная ул. (от ТЦ «Форум» до ул. Моторостроителей) – 0,210 км.;
- ул. С. Перовской – участки – 0,32 км;
- ул. Ошанина - участки (от Юбилейной ул. до полиции РМР) – 0,460 км;
- ул. Рабочая (от ул. Б. Новикова до ул. Ухтомского) – 0,160 км;
- ул. Славского (с тротуаром) – 0,45 км;
- Введенская ул. – 0,19 км;
- ул. Радищева – 2 участка: от ул. Советской до ул. Пушкина и от ул. Пушкина до ул. Свободы) – 1,76 км;
- ул. Петра Крюкова – 0,32 км;
- Фестивальная ул. – 0,33 км;
- 1-я Выборгская ул. (участки от ул. Юбилейная до разворотного кольца у Призмы) – 0,35 км;
- ул. Ломоносова (от Крестовой ул. до Карякинской ул.) – 0,7 км.
2) в 2023-2026 гг. 12,96 км на общую сумму 252,72 млн. рублей:
- ул. Механизации – 0,17 км;
- ул. Левитана – 0,6 км;
- ул. Малая Казанская – 0,14 км;
- ул. Танкистов – 0,55 км.;
- ул. Качалова (от ул. Чекистов до ул. Толбухина) – 0,24 км;
- ул. Смирнова – 0,76 км;
- ул. Олега Кошевого – 0,21 км.;
- ул. Пилоставная – 0,45 км;
- ул. Куйбышева – 1,1 км;
- Набережная Космонавтов – 1,47 км;
- ул. Пушкина – 1,16 км;
- ул. Сеченова – 0,55 км.;
- Стоялая ул. – 0,51 км;
- 50 лет ВЛКСМ ул. – 1,05 км;
- дорога к ДОЛ «Полянка» - 4,0 км.
3) в 2027-2030 гг. 10,7 км на общую сумму 210,79 млн. рублей:
- пр. Революции – 1,25 км;
- ул. Гражданская – 1,55 км.;
- ул. Кладовая – 0,31 км.;
- ул. Плеханова – 1,15 км.;
- ул. Черепанова – 0,7 км.;
- ул. Л. Чайкиной – 0,57 км.;
- ул. Юбилейная – 1,17 км;
- ул. Софийская – 4,0 км.
Перечень дорог сформирован по результатам проведенного в 2017 году обследования дорог, на основании фактической интенсивности движения, ориентировочного износа асфальтобетонного покрытия, прогноза разрушения асфальтобетонного покрытия на основных дорогах городского округа город Рыбинск.
Ремонт мостов и путепроводов городского округа город Рыбинск
п/п
Наименование сооружения
Протяженность, м
Ориентировочная потребность в финансировании 
Планируемый период реализации
1
Мост через р. Волга
703
3 100 млн. руб.
2020-2023
2
Мост через р. Крутец
45
103 млн. руб.
2024-2025
3
Мост через р. Коровка в створе Софийской ул.
35
104 млн. руб.
2026
4
Мост через р. Черемуха на Окружной дороге
65
124 млн. руб.
2027-2028
5
Мост через р. Черемуха (у МФЦ)
54
200 млн. руб.
2029-2030

Ремонт межквартальных проездов (по результатам проведенного обследования в 2016-2017 годах):
2018-2022гг.:
- ремонт проездов к детской школе искусств № 6 от ул. 50 лет ВЛКСМ;
- ремонт проезда к МДОУ детский сад № 71 вдоль домов №№ 29, 31 по ул. Ак. Губкина;
- ремонт проезда от ул. Кулибина к главному корпусу ГБУЗ ЯО «Городская больница № 1»;
- проезд от ул. Рокоссовского до дома № 53 по ул. Набережная Космонавтов;
- проезд от дома № 20 по ул. Ворошилова до СОШ № 29;
- проезд от ул. Радищева вдоль дома №19 по ул. Свободы до ул. Герцена;
- проезд от Ошурковской ул. до ул. Коминтерна;
- проезд от ул. Каляева до дома № 13 по ул. Южной;
- проезд от ул. Моторостроителей вдоль дома №10;
- проезд от ул. Моторостроителей вдоль дома № 14 до ул. Фурманова;
- проезд от разворотного кольца вдоль домов №№ 2, 6, 10 по ул. Расторгуева до дома № 11 по пр. Мира;
- проезд вдоль дома № 3 по ул. Суркова (со стороны ТК «Магнит»);
- проезд от дома № 1 по ул. Бабушкина до дома № 8 по ул. 9 Мая.
2023-2026 гг.:
- проезд от ул. Щепкина до Рабкоровской ул. вдоль дома №19 по ул. Щепкина;
- проезд от ул. Ворошилова до Глебовской ул. вдоль дома  № 48 по ул. Ворошилова;
- проезд от дома № 5 по ул. Боткина до дома № 16а по ул. Гагарина;
- проезд от дома № 20 по пр. Серова до дома № 34 по Баррикадной ул.;
- проезд от ул. Славского до ул. Толбухина;
- проезд вдоль дома № 77 и № 83 по Волочаевской ул.;
- проезд от дома № 193 по пр. Ленина до дома № 6а по Солнечной ул.;
- проезд от ул. Софьи Перовской вдоль дома № 6 до ул. Гагарина;
- проезд от дома № 24 по ул. Приборостроителей до дома № 43 по пр. Революции;
- проезд вдоль домов №№ 175а, 177 по ул. Волжская набережная.
2027-2030гг.:
- проезд от дома № 7 по ул. Моторостроителей до ул. Пассажирская;
- проезд от ул. Пятилетки вдоль дома № 13 по ул. Колышкина;
- проезд по ул. Б. Орловых (от дома № 4 до дома № 4а);
- проезд от дома № 197 по ул. Волжская набережная до дома № 3в по ул. Г. Успенского;
- проезд от ул. 50 лет ВЛКСМ до дома № 30 по ул. 50 лет ВЛКСМ (вдоль дома № 34);
- проезд от дома № 30 «а» по ул. 50 лет ВЛКСМ до дома № 9 по ул. Бабушкина;
- проезд по ул. Бориса Рукавицына (от ул. Корнева до ул. Новоселов);
- проезд от ул. Черепанова за домами №№ 19, 21 по ул. Суркова до д/с № 113;
- проезд от дома № 14 до дома № 50 по ул. 50 лет ВЛКСМ;
- проезд за домами №№ 15, 13а по ул. 9 Мая.
Также планируется продолжить обустройство парковочных мест города, в т.ч. во дворах многоквартирных домов (в настоящее время обустроено более 3 500 парковочных мест на дворовых территориях).
В дальнейшем планируется расширять количество муниципальных парковок на таких оживленных городских улицах как ул. Стоялая, ул. Крестовая, а также на дворовых территориях не менее, чем на 120 парковочных мест в год. 
В результате реализации всех вышеперечисленных мероприятий в сфере дорожного хозяйства к 2030 году будут достигнуты следующие показатели:
- увеличится протяженность улично-дорожной сети с 372,8 до 375,59 км;
- увеличится протяженность дорог с усовершенствованным (асфальтобетонным) покрытием с 214,3 до 217,09 км;
- увеличится протяженность отремонтированных дорог, проездов с усовершенствованным (асфальтобетонным) покрытием на 107 км; 
- доля автомобильных дорог и межквартальных проездов с усовершенствованным (асфальтобетонным) покрытием, отвечающих нормативным требованиям, составит 65,0%.

Газификация частного жилого сектора города
В результате реализации программ газификации к 2030 году доля индивидуальных жилых домов, имеющих техническую возможность газификации, составит 96%.
Завершение работ по газификации существующей жилой застройки по районам планируется в следующие сроки: 
- Прибрежный (Гражданская ул.) до 2020 года;
- Заволжье-1 (Кипячевская ул., М. Кипячевская ул., Майский пер., Картонный пер., Галичская ул., ул. Свердлова) до 2022 года;
- Заволжье-2 (Новолосевская ул., ул. Глаголь, ул. Академика Павлова, ул. Штепенко, Пригородная ул., Волгостроевская ул., Мелкая ул., Полтининская ул., Первомайская ул., ул. Каляева, ул. Островского, ул. 9 Января, ул. Халтурина, ул. Льва Толстого, ул. Пятилетки, Социалистическая ул.) до 2025 года.
В поселке завода Гидромеханизации планируется выполнение проектных работ до 2030 года. 
В 2019-2030 годах будет продолжено строительство газопроводов для обеспечения газом жилых домов, земельные участки под строительство которых предоставлены льготным категориям граждан.

Объекты берегоукрепления
В период 2018-2030 гг. в рамках выполнения комплекса мероприятий по берегозащите от негативного воздействия водных потоков в районе Горьковского водохранилища (русло р.Волги в городской черте Рыбинска) планируется построить и  ввести в эксплуатацию следующие объекты:
- в 2018 году берегоукрепление от Обелиска до СК «Полет» (протяженность 549 м, площадь защищаемой территории 0,13 кв.км);
- в 2020 году берегоукрепление правого берега р. Волги на участке от ул. Ср. Казанская до устья р. Черемухи (1 этап – берегоукрепление) (протяженность 770 м, площадь защищаемой территории 0,182 кв.км);
- в 2022 году берегоукрепление правого берега р. Волги в районе ДК «Вымпел» (протяженность 500 м, площадь защищаемой территории 0,1 кв.км);
- в 2024 году берегоукрепление левого берега р. Шексны (протяженность 500 м, площадь защищаемой территории 0,1 кв.км);
- в 2026 году берегоукрепление правого берега р. Шексны (протяженность 500 м, площадь защищаемой территории 0,1 кв.км);
- в 2027 году берегоукрепление левого берега р. Волги от ул. Индустриальная до моста через р. Волга (протяженность 200 м, площадь защищаемой территории 0,04 кв.км);
- в 2028 году берегоукрепление правого берега р. Волги в районе МДК «Свобода» (протяженность 700 м, площадь защищаемой территории 0,14 кв.км);
- в 2030 году реконструкция защитной дамбы в п. Переборы (протяженность 980 м, площадь защищаемой территории 0,19 кв.км).
Общий вероятный предотвращенный ущерб от негативного воздействия вод в результате реализации мероприятий составит 1745,26 млн.руб.

Современное благоустройство общественных и дворовых территорий
Реализация полномочий органов местного самоуправления на территории города Рыбинска предусматривает осуществление мероприятий по благоустройству и содержанию территорий, размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории, а также на создание современной городской среды.
Уровень благоустройства территории городского округа город Рыбинск зависит, прежде всего, от состояния дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, а также от состояния общественных территорий, наиболее посещаемых и имеющих общегородское значение.
Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов напрямую влияет на восприятие жителями городской среды, создает комфортные условия для отдыха и досуга жильцам многоквартирных жилых домов. При этом основополагающими факторами являются надлежащее состояние асфальтобетонного покрытия дворовых территорий и проездов к многоквартирным жилым домам, малых архитектурных форм (скамеек, урн), освещения, а также наличие на придомовых территориях зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, отвечающих современным требованиям.
В городе Рыбинске 1488 многоквартирных домов, каждый из которых имеет собственную дворовую территорию в соответствии с отмежеванным земельным участком. Основная часть домов построена от 30 до 55 лет назад, а в центральной исторической части города возраст большинства зданий превышает 55 лет. Из 1481 дворовой территории 50 дворовых территорий не требуют выполнения комплексного благоустройства, так как относятся к вновь построенным многоквартирным домам после 2012 года.
В настоящее время состояние дворовых территорий  по большей части не отвечает современным нормативным требованиям. Пришло в негодность дорожное покрытие внутриквартальных проездов и тротуаров. Проведенная в 2017-2018 годах совместно с управляющими организациями инвентаризация состояния дворовых территорий (1 этап) показала, что асфальтовое покрытие на 70% придомовых территорий имеет высокий физический износ, а 30% находится в надлежащем состоянии. Инвентаризация дворовых территорий продолжена в 2018 году и далее - по мере необходимости исходя из обращений жителей города.
Зеленые насаждения во дворах представлены, в основном, зрелыми и перестойными деревьями, на половине дворовых газонов не устроены цветники.
В ряде дворов отсутствует уличное освещение, необходимый набор малых архитектурных форм и обустроенных хозяйственных площадок. Отсутствуют специально обустроенные стоянки для автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке.
К благоустройству дворовых и внутриквартальных территорий необходим последовательный, комплексный подход, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам и исполнителям.
По итогам реализации мероприятий в период 2018-2030 гг. будет благоустроено 153 дворовые территории, из них:
- в период с 2018 по 2022 годы планируется благоустройство 59 дворовых территорий;
- в период с 2023 по 2030 годы планируется благоустройство 94 дворовых территорий.
Ориентировочная общая стоимость работ составит около 535,5 млн. рублей.

Благоустройство муниципальных территорий общего пользования (парки, площади, набережные)
Благоустроенные в современном формате общественные территории создают образ города, формируют благоприятную и комфортную городскую среду для жителей и гостей города, выполняют в т.ч. рекреационные и санитарно-защитные функции. Они являются составной частью природного богатства города и важным условием его инвестиционной привлекательности.
На территории города Рыбинска расположено на сегодняшний день 38 общественных территорий – парки, набережные, бульвары, зеленые зоны.
В 2016 году на территории Ярославской области был инициирован губернаторский проект «Обустроим область к юбилею!», в ходе которого на территории города Рыбинска были реализованы мероприятия по благоустройству 5 парковых и зеленых зон.
В 2017 году проводились работы по благоустройству набережной в районе ДС «Полет» в рамках губернаторского проекта «Решаем вместе!». В результате на участке Волжской набережной проведен ремонт асфальтобетонного покрытия пешеходных дорожек, установлено ограждение, установлены 28 парковых светильников. 
С целью привлечения наибольшего числа жителей муниципального образования к выбору общественной территории в 2018 году Правительством Ярославской области было принято решение о проведении народного голосования по выбору общественных территорий в каждом муниципальном образовании.
 По итогам голосования в день выборов Президента Российской Федерации 18.03.2018 жителями городского округа город Рыбинск определены 16 общественных территорий, подлежащие благоустройству. 

Планируемые объекты на 2018 – 2030 годы:
Год
Наименование общественной территории
2018
Карякинский парк
2019
Парк ул. Черняховского / ул. Желябова
2020
Зеленая зона между СОШ № 18 и № 28
2021
Зеленая зона ул. Волочаевская / ул. Юбилейная
2022
Переборский парк
2023
Парковая зона на бульваре Победы
2024
Зеленая зона ул. Суркова / ул. Приборостроителей
2025
Комсомольская площадь
2026
Площадь имени маршала Жукова
2027
Зеленая зона у ДК «Слип»
2028
Парк у ДК «Вымпел»
2029
Петровский парк
2030
Зеленая зона в районе дома № 13 по ул. Боткина

Основные мероприятия, которые необходимо реализовать, включают в себя ремонт (обустройство) пешеходных дорожек; озеленение; установку детских городков; установку скамеек, урн; организацию освещения; устройство ливневой канализации; устройство ограждения и др.
Ежегодно в период с 2018 по 2030 годы с учетом возможностей финансирования планируется благоустройство одной общественной территории. Общая ориентировочная потребность на выполнение мероприятий составляет 331,3 млн. рублей.
Очередность благоустройства объектов соответствует результатам заключительного этапа голосования «Решаем вместе!» по 16 проектам благоустройства общественных территорий, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству. В голосовании приняло участие более 77 тысяч жителей города. Большинство голосов жителей было отдано за благоустройство Карякинского парка, работы по объекту выполняются в 2018-2019 годах.
В результате выполнения всех планируемых мероприятий в 2030 году будут достигнуты следующие показатели:
- увеличится количество благоустроенных дворовых территорий с 402 до 559 ед.;
- увеличится доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий с 27,0% до 37,56%;
- увеличится количество благоустроенных общественных территорий с 6 до 19 ед;
-увеличится доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий с 15,79% до 50%.

2.2.5. Строительство, комфортное и доступное жилье
В течение ряда лет в Рыбинске сформировалась положительная динамика по жилищному строительству и  по объемам ввода жилья в эксплуатацию.  
За 2017 год введено в эксплуатацию 43 тыс. кв.м жилья. Это показатель сопоставим с уровнем 2016 года. Прогнозные показатели ввода жилья с учетом выданных разрешений на строительство, составляют 50-55 тысяч кв.м. жилья в год и более. 
Один  из основных показателей развития города – общая площадь жилфонда города. Она анализируется в динамике с учетом ввода нового жилья и исключения ликвидированного аварийного. Показатель общей площади жилфонда постоянно увеличивается, т.е. город растет. Прирост небольшой, но в длительной перспективе происходит существенное увеличение. К концу 2030г. – 5,54 млн.кв.м. За ближайшие 3-4 года при умеренно-оптимистичном прогнозе прирост жилфонда составит 100-150 тыс. кв. м. К концу 2030 г. ожидаемый прирост – до 640 тыс. кв.м. (рост на 13%).
Показатель площади, приходящейся на одного жителя в Рыбинске, в настоящее время составляет 25,9 кв.м. на человека, в 2030г. – 29,1 кв.м. Процессы снижения численности населения Рыбинска существенно замедлились по сравнению с динамикой 10-15-летней давности, в плановом периоде ожидается стабилизация и небольшой прирост численности населения. Постоянный, непрекращающийся прирост общего объема жилфонда позволяет прогнозировать позитивную динамику развития города. 
До 50% квартир в новостройках распродаются в период строительства дома. Оставшиеся – в течение года-двух после ввода объектов. В настоящее время в городе существует ряд проблемных домов, которые долго не вводились по разным обстоятельствам. В отношении таких домов Правительством Ярославской области ведется постоянный контроль в целях устранения всех замечаний к застройщикам с максимальным ускорением сдачи дома. У добросовестных застройщиков, зарекомендовавших себя на рынке строительства, у которых в установленные сроки проходит ввод объектов, обеспечивается качественное строительство, своевременное подключение инфраструктуры, объекты, как правило, пользуются спросом потенциальных покупателей.
С 2017 года активизирована программа по предоставлению земельных участков для различных категорий населения. Участки уже обеспечены инфраструктурой (как минимум транспортной) либо в ближайшей перспективе будут обеспечены. Эти участки граждане, как правило, используют не для дальнейшей перепродажи, а для застройки, что положительно скажется на объемах жилищного строительства в среднесрочной перспективе.
Перспективным в новых жилых микрорайонах является среднеэтажное, малоэтажное строительство, индивидуальное жилищное строительство. Для застройщиков наиболее привлекательны площадки, максимально обеспеченные коммунальной инфраструктурой, в т.ч. в центре города. В настоящее время завершается строительство жилых домов на ул. Рабочей, ул. Герцена, застраивается район стрелки Черемухи и набережная Волги. Формируются и выделяются земельные участки в мкрн. Заволжье. В среднесрочной перспективе активно продолжается жилищное освоение микрорайона Прибрежный.
Крупные перспективные площадки имеются в районе Пузырева поля (50 га). В связи с недостаточным развитием инфраструктуры, перспектива их освоения – в долгосрочном периоде.
Важнейшим приоритетом Стратегии является развитие исторического центра города и наполнение его современной активностью, восстановление внешнего облика зданий, коммунальной инфраструктуры, повышение безопасности и комфорта для общественного и личного автомобильного транспорта.
С возрождением деятельности Градостроительного совета и принятием в 2018 году Правил благоустройства городского округа город Рыбинск появились мощные инструменты регулирования и приведения в единый современный градостроительный и архитектурный формат всего облика исторического центра города и его микрорайонов.

2.2.6. Социальная поддержка граждан в сфере обеспечения жильем
Программы предоставления жилья 
В рамках данной стратегической цели социальная поддержка к 2030 году будет оказана 2587 семьям.
308 семей планируется расселить из аварийного жилищного фонда. Дома, признанные аварийными до 01.01.2012, расселены до 2017 года в рамках региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Ярославской области на 2013-2017 годы, в 2017-2018 переселение граждан осуществляется во вторичный жилищный фонд (2017 - 5 семей, 2018 - планируется переселить 8 семей). Согласно перечню поручений Президента Российской Федерации по итогам совместного заседания Государственного совета Российской Федерации и Комиссии при Президенте Российской Федерации по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития Российской Федерации, определенных Президентом Российской Федерации, 4 мая 2017 года (№ ПР-1001ГС) Правительству Российской Федерации поручается внести в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального закона, предусматривающего создание с 1 января 2019 года постоянно действующих механизмов переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 01.01.2012.
310 семей будут переселены из жилых помещений, признанных непригодными для проживания. В 2017-2018 переселение граждан проводилось во вторичный жилищный фонд из-за отсутствия финансирования из областного бюджета подпрограммы «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания в городском округе город Рыбинск».
В рамках реализации подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» планируется выделить субсидию на улучшение жилищных условий 117 семьям. 
В связи с увеличением финансирования подпрограмм «Поддержка молодых семей городского округа город Рыбинск в приобретении (строительстве) жилья» и «Государственная поддержка граждан, проживающих на территории городского округа город Рыбинск, в сфере ипотечного жилищного кредитования» субсидия будет выделена 404 семьям, из них на погашение аннуитетных платежей 300 семьям.
403 семьям, которые признаны нуждающимися в жилых помещениях, будут предоставлены жилые помещения по договорам социального найма.
1345 семьям будут предоставлены жилые помещения для временного проживания.

2.2.7. Совершенствование органов местного самоуправления, эффективное взаимодействие власти и общества

Повышение эффективности, ответственности, 
открытости органов МСУ
Экономический эффект совершенствования органов местного самоуправления достигается путем повышения эффективности расходования бюджетных средств, повышения качества муниципального управления, совершенствования процедур и регламентов оказания муниципальных услуг.
В целях обеспечения эффективности деятельности и эффективности расходов на содержание органов МСУ, будет поддерживаться оптимальная структура Администрации в соответствии с местными полномочиями, решениями федеральных и региональных органов власти, задачами по повышению эффективности государственных и муниципальных услуг.
Повышение открытости органов МСУ реализуется через сайт Администрации, который входит в десятку лучших в рейтинге 170 крупных городов России по информационной открытости. Для жителей города будут обеспечиваться возможности получения полной, актуальной информации о деятельности органов МСУ, оперативного обращения к власти с вопросами и предложениями, ускорения и упрощения процедур оформления документов в сфере имущества и социальной сфере, улучшения работы коммунальных служб и благоустройства в городе.
В связи с трендом на широкое использование гражданами (особенно, молодого поколения, «милленниалами») информационных возможностей сети Интернет органы МСУ создают и постоянно актуализируют свои страницы, группы в популярных соцсетях. Это позволяет повысить открытость, существенно увеличить скорость взаимодействия между гражданами и органами МСУ по конкретным обращениям, проблемным вопросам города и его жителей.
С целью повышения уровня комфортности проживания жителей города, их вовлечения в решение первоочередных проблем местного значения в Рыбинске продолжается реализация Губернаторского проекта «Решаем вместе!». Важным продолжением этого проекта уже стал интерактивный портал для обращений граждан «Делаем вместе». На муниципальном уровне продолжается проект «Школа грамотного потребителя». Проект получил значительный, живой отклик у населения и позволяет снимать целый ряд вопросов и обращений жителей, которые появлялись вследствие элементарного незнания основ законодательства, особенностей управления многоквартирными домами, многих вопросов ЖКХ. Одной из целей проекта становится воспитание как у взрослых, так и у молодых граждан осознанного чувства как собственности, так и ответственности за свое имущество, свой дом и придомовую территорию, свой город.

Совершенствование работы муниципального сектора экономики
1. Оптимизация структуры МУП (акционирование, продажа акций).
Масштабная оптимизация структуры муниципальных унитарных предприятий была проведена Департаментом имущественных и земельных отношений Администрации городского округа город Рыбинск в период с 2008 по 2015 годы.
На сегодняшний день в городе Рыбинске осуществляют свою деятельность 8 муниципальных унитарных предприятий:
	МУП «Землеустроитель»,
	МУП «Информационно-расчетный центр»,
	МУП «Стройзаказчик»,
	МУП «Управляющая компания «Муниципальная»,
	МУП «Дорожно-эксплуатационное строительство»,
	МУП «Торговый дом «На Сенной»,
	МУП «Автопредприятие по уборке города»,
	МУП «Теплоэнерго»,

а также одно муниципальное казенное предприятие - «Топливно-сбытовое предприятие», хозяйственная деятельность которого в настоящее время не осуществляется.
В соответствии с постановлением Администрации городского округа город Рыбинск от 27.04.2016 №1178 МУП «Гражданпроект» переименован в МУП «Управляющая компания «Муниципальная» в связи с увеличением осуществления основных видов деятельности.
Решением Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 25.01.2018 №293 «О внесении изменений в решение Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 26.10.2017 №272 «О Прогнозном плане (Программе) приватизации муниципального имущества городского округа город Рыбинск на 2018 год» принято решение о включении МУП «Землеустроитель» в перечень муниципальных унитарных предприятий городского округа город Рыбинск, преобразуемых в акционерные общества в 2018 году.
Дальнейшие изменения организационно-правовой формы, в т.ч. ликвидация, преобразование предприятий, возможны в случае принятия новых либо внесения изменений в действующие нормативно-правовые акты, регулирующие данные сферы деятельности.
2. Управление пакетами акций, находящимися в муниципальной собственности.
В настоящее время в Реестре муниципальной собственности городского округа город Рыбинск числится 2 хозяйствующих общества со 100 процентной долей городского округа город Рыбинск – АО «Рыбинская управляющая компания» и ОАО «Пассажирское автотранспортное предприятие № 1», а также 13,7% акций ОАО «Рыбинскгазсервис».
Пакеты акций акционерных обществ включены в Прогнозный План (Программу) приватизации муниципального имущества городского округа город Рыбинск.
3. Планирование структуры муниципального имущества.
В структуру муниципального имущества городского округа город Рыбинск входят здания, строения, сооружения в сфере образования, физической культуры и спорта, молодежной политики, культуры, жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, жилого фонда и т.д.
Процесс оптимизации муниципального имущества городского округа город Рыбинск происходит на постоянной основе ввиду проведения приватизации жилищного фонда, которая носит бессрочный характер.
Изменения структуры муниципального имущества возможны ввиду принятия решений по передаче полномочий органов МСУ на региональный уровень либо передаче отдельных полномочий Ярославской области на уровень городского округа город Рыбинск.
4. Планирование структуры земельных ресурсов.
В плановом периоде площадь земель, переданных в собственность юридическим и физическим лицам, будет ежегодно увеличиваться за счет переоформления прав и выкупа земель из постоянного (бессрочного) пользования, аренды и формирования земельных участков под многоквартирными домами (в соответствии с Федеральным законодательством), за счет продажи земельных участков через аукцион, а также бесплатного предоставления земельных участков льготным категориям граждан для индивидуального жилищного строительства.
В соответствии с действующим земельным законодательством образование земельных участков осуществляется с учетом утвержденных документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, проектов планировки территории, проектов межевания территории.
Согласно муниципальной программе «Развитие градостроительной документации городского округа город Рыбинск» на 2020-2021 годов запланирована разработка проектов межевания территории в районе улиц Партизанской - ул. Новоселов - Гражданской ул. - пр. Серова; территории Восточной промышленной зоны; на период 2019-2020 годов запланированы разработка проектов планировки и проектов межевания территории в районе Балобановской улицы, в районе улиц Архитектурная и Алябьева, в районе Козловской улицы, в районе улиц Наволоки и Журнальная, в районе улиц Сторожевая  и  Полярная, на основании которых будут проведены мероприятия по образованию земельных участков с целью реализации их на торгах.
К концу 2030 года площадь застроенных земель с учетом ввода завершенных строительством объектов увеличится на 85,8 га и составит 6120,8 га; площадь не застроенных земель снизится до 3833,2 га.

Развитие информационно-коммуникационных технологий
В соответствии с задачами, поставленными Президентом России при принятии комплексной программы цифрового развития страны, планируется разработка и широкое использование сквозных цифровых решений в системе государственного управления, в экономике, в коммунальной и социальной сфере, в энергетике, промышленности и транспорте.
В Администрации Рыбинска развитие муниципальной информационной системы является одной из задач программы «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления» и обеспечивается развитием трех уровней:
1. Технологическая платформа - это техника и установленное на ней программное обеспечение (серверное оборудование, активное телекоммуникационное оборудование, компьютеры и периферийное оборудование на рабочих местах пользователей, оптоволоконные и витые линии связи);
2. Информационные ресурсы - это структурированная информация в различных информационных системах (базы данных, файлы документов, архивы документов);
3. Управленческий уровень - это специалисты, обладающие навыками, необходимыми для работы с ВТ и ПО, и знаниями, позволяющими использовать информационные ресурсы и на их основе принимать эффективные решения.
На управленческом уровне за счет грамотного использования данных муниципальной информационной системы планируется решение задач:
- сокращение времени на принятие и повышение качества решений по управлению муниципальным имуществом (увеличение доходной части муниципального бюджета) и жилищно-коммунальным хозяйством (снижение расходной части на эксплуатацию инженерных сетей, на благоустройство города, уборку и содержание территории);
- предоставление гражданам и организациям актуальной информации о деятельности Администрации города;
- получение информации от граждан о деятельности Администрации города (обратная связь), привлечение граждан к участию в обсуждении и принятии управленческих решений;
- исполнение требований законодательства по участию Администрации города в федеральных и региональных информационных системах;
- повышение эффективности оказания муниципальных услуг в электронном виде.

Активизация гражданского общества, повышение социальной ответственности, развитие территориального общественного самоуправления, поддержка НКО, общественных организаций
На территории города Рыбинска функционирует 46 общественных объединений и социально ориентированных некоммерческих организаций, наибольшее количество из которых представлено в социальной сфере. Это объединения ветеранов, инвалидов, женщин, благотворительные фонды и экологические организации. Широкий спектр организаций представлен в различных видах спорта: футбол, лыжный спорт, плавание и др. За время реализации  программы «Гражданское общество и открытая власть» (2015-2017 гг.) на поддержку некоммерческих организаций было выделено более 2,5 млн. руб., реализовано 47 проектов, в которых приняло участие более 40 тыс. человек. 
Наиболее перспективными проектами, получившими положительную оценку населения, развитие которых планируется в среднесрочной и долгосрочной перспективе, являются:
- проект по жилищному просвещению граждан «Школа грамотного потребителя». Занятия проводятся по темам, определенным самими жителями. Это благоустройство придомовых территорий, выбор способа управления многоквартирными домами, порядок организации и вывоза твердых коммунальных отходов и т.д. Общее количество слушателей семинарских занятий за два года составило более 700 человек; 
- проект по поддержке гражданских инициатив «Мой проект – моему городу!», проводимый совместно с Общественной палатой городского округа город Рыбинск. В мероприятиях проекта приняли участие более 20 общественных объединений разной направленности. С лучшими практиками некоммерческих организаций ознакомились более 2000 граждан, более чем на 40 человек пополнились ряды волонтеров «серебряного» возраста;
- конкурс «Снежная крепость», по итогам которого Рыбинск занесен в Книгу рекордов России как обладатель самой длинной снежной стены, построенной без применения спецтехники. 
При поддержке Администрации некоммерческие организации реализуют и самостоятельные социальные проекты. 
Так, благотворительный фонд помощи бездомным и малоимущим гражданам «Дари Добро» проводит целый комплекс мероприятий по поддержке граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (акции по предоставлению пищи и одежды, оказание первой медицинской помощи, оформление документов и т.д.).
Городская общественная организация женщин проводит мероприятия по поддержке многодетных и малоимущих семей, одиноко проживающих граждан (уборка квартир, мытье окон). Большой популярностью среди жителей нашего города пользуются проекты «Кинестетика» - школа движения инвалидов и ежегодный конкурс «Рыбинские ползунки». 
Общественная организация «Союз-Чернобыль» регулярно проводит встречи с Героями России, «Уроки мужества» в школах и детских домах, митинги памяти и другие мероприятия патриотической направленности. 
Рыбинск является единственным в области городом, оказывающим материальное стимулирование активистам ТОС - старшим по домам, председателям и членам комитетов территориального общественного самоуправления за решение вопросов местного значения. На основании ходатайства жителей из бюджета города выделяются денежные средства. Сумма такого стимулирования составляет до 2200 руб. в месяц.
Реализация подобных проектов преследует цель создания новой модели развития общества, которая включает в себя:
- развитие новых форм социального партнерства;
- создание механизма привлечения на конкурсной основе социально ориентированных НКО, оказывающих услуги пожилым людям и инвалидам;
- повышение роли территориального общественного самоуправления в развитии микрорайонов Рыбинска.
В перспективе до 2030 года планируется достичь следующих показателей:
1. В сфере стимулирования и поддержки реализации социально значимых проектов и программ деятельности, реализуемых СО НКО и КТОС:
- количество СО НКО, получивших целевые субсидии (гранты), увеличится с 10 до 30 единиц. Тематика приоритетных направлений, по которым предоставляются субсидии (гранты): социальная поддержка граждан, охрана окружающей среды, деятельность в области образования, пропаганда здорового образа жизни, патриотическое воспитание населения и др.;
- количество участников мероприятий увеличится с 5 до 10 тыс. человек ежегодно;
- 10 проектов (программ) физических лиц  (председателей КТОС) получат целевые субсидии;
- 10 СОНКО получат субсидии на оказание услуг.
2. Количество организованных и проведенных общегородских мероприятий увеличится с 20 до 25 в год.

2.2.8. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы

Основными принципами долгосрочной бюджетной политики являются надежность, достоверность и консервативность оценок и прогнозов.
Основными направлениями работы в сфере налогов в долгосрочном периоде будут:
- совершенствование нормативно-правовой базы по местным налогам и сборам с целью максимальной мобилизации резерва роста доходной базы бюджета городского округа город Рыбинск;
- увеличение собираемости имущественных налогов путем вовлечения в хозяйственный оборот неиспользуемых земельных участков, выявление бесхозного имущества и постановка имущества на кадастровый учет;
- осуществление эффективного взаимодействия с администраторами доходов в целях улучшения администрирования налоговых и неналоговых платежей;
- проведение мероприятий по снижению неформальной занятости в городском округе город Рыбинск и предотвращению ухода от налогообложения (выплаты заработной платы в конвертах);
- взаимодействие с налоговыми органами, службой судебных приставов, другими надзорными и правоохранительными органами по вопросам  полноты взыскания налоговых платежей в городской бюджет;
- дальнейшее совершенствование системы налоговых льгот с учетом повышения их адресности, социальной и бюджетной эффективности.
Основными мероприятиями по повышению эффективности бюджетных расходов являются:
- совершенствование инструментов программно-целевого планирования, управления и бюджетирования;
- повышение эффективности процедур проведения государственных закупок;
- повышение эффективности бюджетных инвестиций;
- совершенствование процедур предварительного и последующего контроля в финансово-бюджетной сфере.
Главным инструментом, который призван обеспечить повышение результативности и эффективности бюджетных расходов, ориентированности на достижение целей муниципальной политики, останется постоянно совершенствуемая система муниципальных и ведомственных программ городского округа.

Основные направления политики в сфере межбюджетных отношений
Бюджетная политика в сфере межбюджетных отношений направлена на мотивированное обоснование потребностей города по сохранению и увеличению доходной базы и активное привлечение в городской бюджет межбюджетных трансфертов, максимальное участие в реализации программ и мероприятий, софинансируемых из федерального и областного бюджетов.
Для решения этой задачи главным распорядителям бюджетных средств необходимо:
- обеспечить своевременность формирования, подачи и защиты бюджетных заявок и предложений по участию в государственных программах Ярославской области в соответствующие отраслевые исполнительные органы государственной власти Ярославской области;
- проводить анализ дополнительных возможностей использования финансовых инструментов, средств населения, возможностей государственно-частного партнерства для реализации приоритетных направлений развития городского округа.

Обеспечение прозрачности и открытости бюджета и бюджетного процесса для общества
Бюджетная политика осуществляется в интересах общества. Успех ее реализации зависит не только от действий тех или иных органов власти, но и от того, в какой мере общество понимает данную политику, разделяет цели, механизмы и принципы ее реализации. Поэтому в долгосрочном периоде на постоянной основе должны применяться механизмы обеспечения публичности и доступности информации по реализации бюджетной политики за счет регулярной публикации информации о бюджете городского округа город Рыбинск. Кроме того, предстоит разработка и внедрение портала «Открытый бюджет» с дальнейшим применением технологий партисипаторного бюджетирования и экстрабюджетирования при непосредственном участии населения Рыбинска.

Развитие информационного обеспечения бюджетного процесса
В настоящее время в городе сформированы основные элементы информационно-технологической инфраструктуры бюджетного процесса. Автоматизированные системы применяются в сферах планирования, исполнения бюджета, сбора бюджетной отчетности, при проведении муниципальных закупок, при анализе основных показателей бюджетной сферы и финансово-хозяйственной деятельности учреждений.
Однако современное развитие отношений в сфере общественных финансов предъявляет новые требования к составу и качеству информации о финансовой деятельности бюджетного сектора, а также к открытости информации о результатах их деятельности.
В целях удовлетворения указанных требований, а также повышения качества управления муниципальными финансами на федеральном уровне введена в эксплуатацию единая государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее - система «Электронный бюджет»). Поэтому наряду с модернизацией уже имеющихся информационных систем в долгосрочной перспективе стоит масштабная задача по интеграции всех существующих и создаваемых муниципальных информационных ресурсов в систему «Электронный бюджет».

Основные направления долговой политики
Основной задачей долговой политики городского округа остается проведение комплекса мероприятий по обеспечению долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа. Задача в области муниципального долга - обеспечение профицитного (бездефицитного) бюджета городского округа в плановом периоде.
В рамках управления муниципальным долгом основными направлениями остаются:
- повышение эффективности системы управления долгом;
- осуществление заимствований и обслуживание долговых обязательств при сохранении показателей кредитоспособности и платежеспособности бюджета городского округа на экономически обоснованном уровне;
- оптимизация процессов управления муниципальным долгом с целью снижения расходов бюджета на его обслуживание;
- оптимизация структуры муниципального долга, увеличение доли среднесрочных и долгосрочных обязательств;
- обеспечение своевременного и полного исполнения обязательств по погашению и обслуживанию муниципального долга;
- привлечение новых долговых обязательств только на погашение существующих долговых обязательств; 
- своевременное исполнение долговых обязательств;
- размещение информации о муниципальном долге городского округа на основе принципа открытости и прозрачности.
Основной целью долговой политики будет являться сохранение объема муниципального внутреннего долга города на экономически безопасном уровне.
Управление муниципальным внутренним долгом городского округа будет осуществляться по следующим направлениям:
- направление части доходов, полученных при исполнении бюджета сверх утвержденного решением о бюджете общего объема доходов, на замещение муниципальных заимствований, погашение муниципального долга;
- проведение работы по замене существующих коммерческих кредитов с более высокой процентной ставкой на более низкую;
- использование изменения остатков средств на счетах по учету средств бюджета в качестве источника внутреннего финансирования дефицита бюджета с целью замещения муниципальных внутренних заимствований и сокращению бюджетных средств на их обслуживание.
Планируемые показатели муниципального долга
Год
2018
2020
2025
2030
Объем долга на 01 января, тыс.руб.
1 317 500
1 145 000
1 000 000
950 000

С 2021 года должно быть реализовано уменьшение объема муниципального долга минимум на 10 млн. рублей в год.

Мероприятия по сокращению кредиторской задолженности
В соответствии с Указом Губернатора ЯО от 28.02.2018 № 37 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по погашению просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета области на 2018 - 2020 годы, образовавшейся по состоянию на 01.01.2018» в городском округе планируются следующие мероприятия по сокращению кредиторской задолженности, выполняемые главными распорядителями бюджетных средств:
- сбор информации о просроченной кредиторской задолженности;
- анализ просроченной кредиторской задолженности, причин образования и мер, принимаемых к ее погашению, по данным годовой бюджетной отчетности;
- представление отчетов о состоянии просроченной кредиторской задолженности в департамент финансов Ярославской области;
- принятие мер по урегулированию просроченной кредиторской задолженности путем ее погашения (реструктуризации). Формирование графиков погашения просроченной кредиторской задолженности с учетом очередности ее образования;
- представление предложений по перераспределению ассигнований для погашения кредиторской задолженности;
- оптимизация бюджетных расходов текущего финансового года с направлением средств от достигнутой экономии на погашение просроченной кредиторской задолженности;
- включение ассигнований на погашение просроченной кредиторской задолженности при планировании областного и местного бюджетов на 2019 год.
Основные риски, влияющие на сбалансированность городского бюджета
В сфере бюджетной политики риски невыполнения плановых расходных обязательств зависят от множества внешних и внутренних факторов. Внешним фактором риска зачастую является бюджетная политика Российской Федерации и Ярославской области в части перераспределения полномочий, внесения изменений в межбюджетные отношения или принятия решений, приводящих к увеличению стоимости расходных обязательств муниципалитетов.
Данные действия могут повлечь за собой значительное увеличение расходной нагрузки на городской бюджет или сокращение объема и количества межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджетов других уровней. Кроме того, рост стоимости расходных обязательств может быть обусловлен неблагоприятными экономическими условиями, ростом инфляции и цен на услуги естественных монополий.
Основными рисками в сфере долговой политики являются риски увеличения расходов на обслуживание муниципального долга в связи с возможным ростом процентных ставок на рынке заимствований, а также риски снижения ликвидности финансового рынка.
В целях снижения указанных рисков при планировании и исполнении бюджета необходимо придерживаться консервативного (неблагоприятного) варианта прогноза социально-экономического развития городского округа на средне- и долгосрочный период, а также политики оптимизации и сдерживания роста расходов.

Оптимальная система программ городского округа
С 2014 года в городском округе город Рыбинск осуществляется реализация муниципальных и ведомственных целевых программ по 8 основным направлениям (в 2017 году – 23 программы):
	Образование, физическая культура и спорт, молодежная политика;
	Социальная поддержка населения;
	Культура и туризм;
	Жилищно-коммунальное хозяйство, инфраструктура;
	Содействие экономическому развитию;
	Обеспечение доступным и комфортным жильем;
	Безопасность жизнедеятельности;
	Организация муниципального управления.


В 2017г. в рамках 11 программ, осуществлялось софинансирование из областного и федерального бюджетов. Основные объемы софинансирования из вышестоящих бюджетов были получены по МП «Развитие муниципальной системы образования в городском округе город Рыбинск», ВЦП «Социальная поддержка населения городского округа город Рыбинск» и МП «Развитие дорожного хозяйства городского округа город Рыбинск».
Мониторинг результативности и эффективности программ показывает, что ежегодно большинство программ признается высокоэффективными и умеренно эффективными.
В плановом периоде определены следующие задачи:
- продолжить реализацию в программном планировании принципа «скользящей трехлетки», когда программы в каждом новом текущем периоде перерабатываются и утверждаются на плановый трехлетний период бюджета городского округа, при этом в целом сохраняется преемственность задач по полномочиям, целевых индикаторов, структуры мероприятий программ;
- планировать индикаторы программ, с одной стороны максимально приведя их в соответствие с плановыми индикаторами Стратегии, с другой стороны в планировании индикаторов исходить из реалистичных возможностей финансирования бюджета городского округа и других источников финансирования;
- формулировать индикаторы программ таким образом, чтобы они: 
а) максимально объективно отражали динамику конкретных улучшений социально-экономического состояния в сфере реализации программы, 
б) максимально соответствовали набору показателей оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления, иных федеральных, региональных, отраслевых показателей (Указ Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов», нормативные акты, принимаемые в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», иные отраслевые нормативные правовые акты федерального и регионального уровня, в т.ч. структура региональной системы показателей оценки эффективности «Рейтинг-76»);
- максимально точно сбалансировать ограниченное бюджетное финансирование и заявленные приоритеты программ;
- максимально использовать все имеющиеся возможности по привлечению финансирования программ из внебюджетных источников;
- отказаться от бюджетного финансирования мероприятий, результаты реализации которых незначительны или не явно влияют на улучшение социально-экономического состояния городского округа.

3. Оценка результативности выполнения Стратегии, 
основные риски 

3.1. Оценка результативности выполнения Стратегии
Мониторинг реализации Стратегии проводится ежегодно по 20 показателям – индикаторам Стратегии, которые удовлетворяют следующим требованиям:
1) индикатор отражает цели и задачи развития территории городского округа город Рыбинск в целом;
2) индикатор рассчитывается на основе достоверной официальной информации, которую можно получать на постоянной основе;
3) индикатор непосредственно отражает уровень и качество жизни населения города.

Перечень индикаторов Стратегии
	Общая численность населения:

- коэффициент рождаемости;
- коэффициент смертности;
- сальдо миграции.
	Объем отгруженных товаров собственного производства (работ, услуг).
	Розничный товарооборот по всем каналам реализации.
	Среднемесячная начисленная заработная плата по крупным, средним и малым предприятиям и организациям.
	Среднесписочная численность работающих по крупным, средним и малым предприятиям и организациям.
	Общая площадь жилищного фонда.
	Ввод жилья.
	Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием.
	Доля дорог нормативного качества в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.
	Степень износа сетей коммунальной инфраструктуры (в среднем по всем видам).
	Доля домов частного жилого фонда, имеющих техническую возможность газификации.
	Очередь в детские сады, в т.ч. в возрасте:

- 0–1,5 лет;
- 1,5–3 лет;
- 3–7 лет.
	Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, обучение в которых проходит в одну смену.
	Доля населения в возрасте 14-30 лет, участвующего в мероприятиях молодежной направленности /количество участников.
	Доля населения, систематически занимающегося спортом в возрасте 3-79 лет.
	Кол-во культурно-массовых мероприятий/ кол-во посетивших мероприятия.
	Доля учреждений культуры, здания которых требуют комплексного капитального ремонта (по актам).
	Семьи, улучшившие жилищные условия при бюджетной поддержке.
	Снижение общего количества зарегистрированных преступлений.
	Оценка населением уровня удовлетворенности деятельностью органов МСУ.


Уровень достижения индикаторов, значение которых должно стремиться к максимуму, рассчитывается по формуле: 

Хn = (Хn факт) / (Хn план),

уровень достижения индикаторов, значение которых должно стремиться к минимуму, рассчитывается по формуле:

Хn = 1 - (Хn факт – Хn план) / (Хn план),

где Хn факт – фактически достигнутое значение индикатора в оцениваемом году реализации Стратегии, Хn план – плановое значение индикатора (показателя) в оцениваемом году реализации Стратегии, указанное в разделе 4 настоящей Стратегии, n = 1,2, …, 20 – порядковый номер индикаторов, напрямую влияющих на уровень и качество жизни населения.
Расчет интегральной оценки результативности выполнения Стратегии производится по формуле:

R = (Σ Хn ) / n.

Интегральная оценка результативности выполнения Стратегии может находиться в пределах от 30 до 100 баллов, при этом используется следующая шкала:
Численное значение показателя интегральной оценки результативности выполнения Стратегии в баллах
Качественная характеристика Стратегии
100 >= R >= 80
высоко результативная
80 > R >= 50
умеренно результативная
50 > R >= 30
низко результативная


3.2. Основные риски
Перечень основных рисков сформирован с учетом анализа основных макроэкономических, региональных и местных тенденций, анализа изменений законодательства, динамики протекающих социально-экономических процессов. Структура рисков носит вероятностный характер и может видоизменяться как по значимости, так и по содержанию с течением времени в зависимости от значительного количества факторов. Основные риски реализации Стратегии следующие:
1. Недостаточная финансово-экономическая обеспеченность: 
- недостаточность средств местного бюджета и недостаточная определенность финансовой политики на государственном уровне, наличие муниципального долга и кредиторская задолженность в городском бюджете;
- нестабильное финансово-экономическое положение и долги в местный бюджет местных налогоплательщиков; 
- кризисное состояние отдельных предприятий; отсутствие конкурентной среды в отраслях городского хозяйства.
2. Правовая неопределенность: 
- недостаточность правового поля, создающего заинтересованность в социальном партнерстве между участниками Стратегии; 
- незавершенность государственной регистрации земельных участков и недвижимости, отсутствие проектов планировок свободных территорий.
3. Низкая инвестиционная привлекательность:
- недостаточная готовность хозяйствующих субъектов к осуществлению инвестиций; 
- отсутствие прозрачности инвестиционной деятельности субъектов хозяйственной деятельности;
- высокие банковские ставки; 
- недостаточная информация о готовности или непривлекательность (недостаточная обеспеченность инфраструктурой) площадок для нового строительства и расширения действующих производств.
4. Кадровое обеспечение:
- текучесть и дефицит квалифицированных производственных кадров и профессионалов-управленцев, специалистов для новых сфер деятельности; 
- медленная адаптация учебных учреждений к потребностям рынка труда; 
- неблагоприятная демографическая ситуация – регресс возрастной структуры и сокращение трудоспособного населения.
5. Недостаток информации:
- отсутствие развернутой информации о потенциале и возможностях города во внешнем информационном пространстве; 
- отсутствие официальной информации о финансово-экономическом положении хозяйствующих субъектов (налоговых платежах, заработной плате, программах развития, инвестпроектах).
6. Пассивная жизненная позиция населения:
- равнодушное отношение к проводимым мероприятиям;
- несоблюдение культуры поведения и вандализм по отношению к общественной собственности.

Анализ рисков показывает, что для достижения поставленных целей Стратегии могут существовать определенные препятствия, для снятия которых важны преобразования, способствующие формированию благоприятных условий для развития города. К ним относится:
	повышение эффективности и скорости взаимодействия с региональными и федеральными органами исполнительной и представительной власти;
	дальнейшее совершенствование структуры Администрации и повышение качества решений по вопросам, затрагивающим взаимоотношения с бизнесом;
	активизация взаимодействия с крупными производственными предприятиями, малым и средним бизнесом по развитию кадрового потенциала на территории города, содействие въездной трудовой миграции, возвращению выпускников ВУЗов для последующего трудоустройства в Рыбинске;
	формирование адекватного местного нормативно-правового поля, соответствующего задачам и программным принципам развития;
	реализация сбалансированной бюджетной политики, основанной на программно-целевом планировании, эффективное управление муниципальным долгом;
	дальнейшее совершенствование комплекса информационно-учетных и аналитических систем – реестров муниципальных ресурсов, развернутой базы муниципальной статистики;
	проведение открытой информационной политики для повышения информированности городского сообщества о достижениях и проблемах развития города, вовлечение населения в осознанное принятие решений по улучшению городской среды, как общественных, так и придомовых территорий.
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4. Определение показателей достижения целей социально-экономического развития, сроки и этапы реализации Стратегии
4.1. Показатели достижения целей социально-экономического развития города Рыбинска
№ п/п
Наименование показателя
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
Подразделение, ответственное за формирование показателя
1.
Общая численность населения, тыс. человек
188,7
187,0
185,5
184,1
182,9
182,1
181,7
181,6
181,9
182,7
183,9
185,5
187,6
190,1
УЭРИ

Коэффициент рождаемости на 1000 человек, промилле
10,1
9,7
9,9
10,2
10,6
11,2
11,8
12,5
13,2
13,9
14,7
15,5
16,4
17,3
УЭРИ

Коэффициент смертности на 1000 человек, промилле
17,6
17,4
17,2
16,9
16,5
15,6
14,6
13,5
12,4
11,2
10,0
8,9
7,7
6,6
УЭРИ

Сальдо миграции, чел.
-344
-300
-200
-150
-100
0
100
150
200
300
350
400
450
500
УЭРИ
2.
Объем отгруженных товаров собственного производства (работ, услуг), млн. рублей
105000
117000
136000
138000
147000
157000
168000
180000
194000
207000
222000
239000
256000
276000
УЭРИ
3.
Розничный товарооборот по всем каналам реализации, млн. рублей
30 850
32 507
34 652
36 762
39 190
41 134
43 216
45 448
47 842 
50 166
52 653
55 263
58 060
61 057
УЭРИ
4.
Среднемесячная начисленная заработная плата по крупным, средним и малым  предприятиям и организациям, рублей
29037
31679
33178
34 826
36 678
38 512
40 437
42 459
44582
46 811
49152
51 610
54 190
56 900
УЭРИ
5.
Среднесписочная численность работающих по крупным, средним и малым предприятиям и организациям, человек
65 934
65 956
65 947
65 938
66 003
66 069
66 135
66 267
66 400
66 599
66865
67 200
67603
68 076
УЭРИ
6.
Общая площадь жилищного фонда, тыс. кв. м
4904
4943
4 984
5 026
5070
5116
5163
5212
5264
5318
5373
5248
5484
5541
ДЖКХТиС
7.
Ввод жилья, тыс. кв. м
43
40
41
42
45
46
47
49
52
54
55
55
56
57
ДАГ

8.
Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, км
214,3
214,9
215,6
216,4
216,4
216,4
216,4
216,4
216,4
216,4
216,4
216,4
216,4
216,4
ДЖКХТиС
9.
Доля дорог нормативного качества в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, %
34,1
42,7
45,8
48,36
50,0
51,88
53,75
55,63
57,5
59,38
61,26
62,8
63,8
65,0
ДЖКХТиС
10.
Степень износа сетей коммунальной инфраструктуры (в среднем по всем видам), %
70,5
68,5
67,0
65,5
64,0
63,5
62,5
61,0
59,5
58,0
56,5
50,0
48,5
46,0
ДЖКХТиС
11.
Доля домов частного жилого фонда, имеющих техническую возможность газификации, %
76
83
83
85
86
87
88
90
91
92
93
94
95
96
УС
12.
Очередь в детские сады, человек
В т.ч. в возрасте:
3414
3446
3318
3137
3196
3135
3194
2933
2992
3051
3110
3169
3228
3287
ДО

0-1,5 года
2419
2546
2498
2272
2371
2335
2419
2178
2267
2351
2435
2514
2588
2662


1,5-3 года
995
900
820
865
825
800
775
755
725
700
675
655
640
625


3-7 лет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

13.
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, обучение в которых проходит в одну смену, %
66%
62%
62%
67%
67%
67%
67%
67%
67%
67%
67%
67%
67%
67%
ДО
14.
Доля населения в возрасте 14-30 лет, участвующего в мероприятиях молодежной направленности /количество участников, %/чел.
79,8/ 25 600
86,7/ 27820
86,8/ 27850
86,9/ 27880
87,0/ 27910
87,1/ 27950
87,2/ 28000
87,3/ 28030
87,5/ 28070
87,6/ 28100
87,7/ 28130
87,8/ 28160
87,9/ 28200
88,0/
28250



        ДФКСиМП






15.
Доля населения, систематически занимающегося спортом в возрасте 3-79 лет, %
38,1
38,4
39,0
40,0
42,0
44,0
46,0
48,0
50,0
51,0
52,0
53,0
54,0
55,0
ДФКСиМП
16.
Кол-во культурно-массовых мероприятий/ кол-во посетивших мероприятия, ед./ тыс. чел.
2100/ 368,5
2110/ 369,5
2115/ 370,5
2120/371,5
2125/ 372,5
2130/ 373,5
2135/ 374,5
2140/ 375,5
2145/ 376,5
2150/ 377,5
2155/ 378,5
2160/ 379,5
2165/ 380,5
2171/ 381,5
УК
17.
Доля учреждений культуры, здания которых требуют комплексного капитального ремонта (по актам), %
25,0
18,75
18,75
18,75
18,75
12,5
12,5
12,5
12,5
6,25
6,25
6,25
6,25
0
УК
18.
Семьи, улучшившие жилищные условия при бюджетной поддержке, (в.ч. для временного проживания)семьи/чел.
211/ 437
186/ 414
213/ 481
208/ 471
198/ 461
198/ 461
198/ 461
198/ 461
198/ 461
198/ 461
198/ 461
198/ 461
198/ 461
198/ 461
УС
19.
Снижение общего количества зарегистрированных преступлений, %/ед.
90,5/ 2302
89/ 2268
87,5/ 2234
86/ 2201
84,5/ 2168
83/ 2135
81,5/ 2103
80,5/ 2082
79,5/ 2061
78,5/ 2040
77,5/ 2020
76,5/ 2000
75,5/ 1980
74,5/ 1960
ОПП
20.
Оценка населением уровня удовлетворенности деятельностью органов МСУ, %
58,87
60,50
60,68
60,92
61,23
61,60
62,03
62,52
63,09
63,72
64,48
65,32
66,23
67,23
УЭРИ
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4.2. Сроки, этапы и механизмы реализации Стратегии
Реализация Стратегии до 2030 года будет осуществляться в три этапа:
I этап – 2018–2020 годы;
II этап – 2021–2025 годы;
III этап – 2026–2030 годы.
Первый этап реализации Стратегии (2018–2020 годы) является восстановительным и будет направлен на разработку новых механизмов и инструментов реализации приоритетных направлений, развитие флагманов экономики города в модели цифровой экономики. Формируются предпосылки для дальнейшего развития высокотехнологичных отраслей, обеспечения потребностей экономики кадрами.
Большое влияние в этот период оказывают внешнеэкономические и внешнеполитические условия. В промышленном производстве положительные темпы роста обеспечиваются в большей степени в обрабатывающих секторах экономики, обеспеченных в среднесрочной перспективе государственным (оборонным) заказом. 
На данном этапе предполагается «закладка» предпосылок для устойчивого роста экономики в средне- и долгосрочной перспективе с ориентацией на рынки гражданской продукции, на российский и международный рынки, создания новых высокотехнологичных производств, укрепления конкурентных преимуществ, комфортности проживания в городе, роста человеческого капитала, а также сохранение темпов экономического роста и закрепление макроэкономической стабильности в городе к 2020 году. 
Второй этап реализации Стратегии (2021–2025 годы) – это период реализации созданных условий, преодоления инфраструктурных ограничений, усиления промышленной, инвестиционной и предпринимательской активности, период постепенной стабилизации численности населения города. 
Повышение конкурентоспособности экономики города будет происходить за счет постепенного перехода к модели цифровой экономики. Развитие ГЧП на территории Рыбинска позволит реализовывать крупные инвестиционные (в т.ч. инфраструктурные) проекты. Сфера предоставления муниципальных услуг (в т.ч. в электронном виде) также постоянно совершенствуется, внедряются эффективные интерфейсы взаимодействия населения и органов местного самоуправления, инвесторов и инфраструктурных предприятий.
Третий этап реализации Стратегии (2026–2030 годы) предусматривает переход к новому типу развития экономики. 
Планируется внедрение цифровых технологий во все сферы экономики и муниципального управления, повышение технологической и инновационной конкурентоспособности Рыбинска, создание высококвалифицированных рабочих мест с учетом формирования новых востребованных профессий и органического исчезновения устаревших, с потенциальным выходом на траекторию небольшого прироста численности города. Формируется полноценная современная экосистема ведения частного бизнеса благодаря устранению административных барьеров при осуществлении предпринимательской деятельности, вовлечению новых территорий в экономический оборот. 
За счет постоянного эффективного взаимодействия предприятий города, системы образования, коммунальных систем, инфраструктуры спорта, рекреации, культуры, потребительского рынка в городе выстраивается система полноценного сбалансированного развития человеческого потенциала. Обеспечивается преемственность в образовании, создании семьи, всестороннем развитии, трудоустройстве, разнообразном досуге и комфортности проживания в Рыбинске.
Механизмом реализации Стратегии является система муниципальных и ведомственных целевых программ, адресная инвестиционная программа городского округа город Рыбинск, а также проекты и программы предприятий и организаций города, направленные на реализацию целей и приоритетов Стратегии социально-экономического развития.
5. Ожидаемые результаты реализации Стратегии
В городе Рыбинске в 2030 году за счет реализации Стратегии должен быть осуществлен комплекс мероприятий, в т.ч. стабилизационных, нацеленный на существенное изменение ключевых демографических показателей: замедление оттока населения и уравновешивание потоков въездной и выездной миграции с перспективой достичь в 2022-2023 годах прекращения уменьшения общей численности населения и выхода на траекторию небольшого, но устойчивого роста. Эти амбициозные цели могут быть достигнуты только за счет улучшения условий и качества жизни рыбинцев, реализации потенциала ключевых «точек роста», консолидации всех имеющихся ресурсов для городского развития, совершенствования системы городского управления и системы предоставления всех видов услуг для населения.
Общемировая и федеральная повестка программ развития цифровой экономики, промышленной модернизации крайне актуальна для Рыбинска в силу наличия на его территории крупных вертикально интегрированных предприятий российских госкорпораций. Промышленность города будет по-прежнему определять вектор для устойчивого экономического развития. В прогнозируемом периоде будет обеспечен рост объемов отгруженных товаров (работ, услуг) собственного производства реализованной продукции в городе до 276,0 млрд.руб. в 2030 году. В промышленном комплексе Рыбинска за счет реализации ряда крупных инвестпрограмм (модернизация производств, внедрение новых технологий, ввод новых объектов капстроительства) увеличится производительность труда (в среднем в 2,5-3 раза). Вместе с тем за счет продолжения инвестиционных программ и проектов в экономике (инвестиции в основной капитал 7-8 млрд.руб. в год), осуществления деловой активности в городе, улучшения основных параметров развития малого и среднего бизнеса будет обеспечено решение проблемы занятости населения (стабилизация и последующий рост занятости), что обеспечит реальное увеличение уровня жизни населения, снизит темп его убыли и придаст импульс росту его численности в плановой перспективе (рост номинальной средней заработной платы по городу почти в 2 раза).
Стабильность экономики, формирование и реализация жилищной политики, нацеленной на строительство качественного жилья в доступном ценовом сегменте, совершенствование систем здравоохранения, образования, других социальных систем города обеспечат улучшение демографической ситуации (рост рождаемости до 17,3 чел. на 1000 жителей, снижение смертности до 6,6 чел. на 1000 жителей).
В периоде до 2030 года, в т.ч. за счет комплексной застройки новых микрорайонов (мкрн. Прибрежный, частично Мариевка, Заволжье, Пузырево), будет обеспечен ввод до 640 тыс. кв. м жилья (увеличение жилплощади, приходящейся на 1 жителя до 29,1 кв.м); продолжение ликвидации и расселения непригодного жилищного фонда. Сбалансированное освоение новых районов станет возможным при вхождении в федеральные и региональные программы по созданию инженерной, транспортной, социальной инфраструктуры.
Комплексное развитие общественной инфраструктуры для формирования комфортной среды проживания населения будет реализовано через: 
- реализацию инвестиционных программ по модернизации систем водоснабжения и водоотведения;
- оптимизацию объектов и модернизацию сетей теплоснабжения с предоставлением услуг теплоснабжения нормативного качества;
- увеличение сроков эксплуатации жилищного фонда и снижение уровня износа многоквартирных домов через реализацию программ капитального ремонта многоквартирных домов;
- продолжение программ газификации с обеспечением технической возможности газификации до 96% частных домовладений;
- реализацию региональных и муниципальных программ по благоустройству городской среды, в т.ч. создание современных комфортных общественных пространств (благоустройство до 50% от общего количества общественных территорий), грамотное наполнение активностью исторического центра города;
- благоустройство не менее 153 дворовых территорий;
- снижение напряженности и создание безопасных условий движения на дорогах: строительство до 2,14 км новых дорог; ремонт до 93,7 км существующих дорог; строительство удобных парковок, оптимизация транспортных развязок;
- реализацию мероприятий по безопасности дорожного движения;
- продолжение программ по берегоукреплению (возведение и реконструкция до 5 км берегоукреплений) с формированием набережных и другие мероприятия.
Будет совершенствоваться и модернизироваться социальная сфера города. За счет реализации программ по развитию системы образования будет повышаться обеспеченность местами в детских садах детей от 1,5 до 3 лет, обеспечиваться всестороннее развитие детей, их кругозора, в т.ч. за счет получения дополнительного образования различной направленности. Для этих целей планируется ввод ясельных групп, а также детских садов на ул. Новоселов, Приборостроителей, школы на ул. Тракторной, школы в мкрн. Прибрежный.
Реализация программ поддержки педагогических кадров и врачей-специалистов, а также других категорий специалистов бюджетной сферы, будет продолжена, что позволит привлечь и удержать перспективных специалистов в городе, увеличить престижность и уровень дохода этих профессий.
Будут продолжены реконструкция и строительство спортивных объектов и сооружений (завершение строительства лыжно-биатлонного центра, строительство крытого ледового корта, спортивного объекта между школами № 18 и 28; реконструкция стадиона «Сатурн»), учреждений культуры, реконструкция объектов культурного наследия (интерактивный музей в здании Лоцманской биржи, и др.). Будут сохранены и улучшены условия для активного отдыха, оздоровления, физического (спортивного) и духовного (культурного) развития населения Рыбинска. В реализации данных направлений особую роль будут играть проекты на принципах государственно- или муниципально-частного партнерства и частные проекты (интерактивный музей усадьбы Наумова, общественно-деловые центры, фитнес-центры, гостиницы и др.). 
Важным аспектом для комплексного развития Рыбинска станет возможность организации электрифицированного железнодорожного сообщения с Ярославлем. Развитию культурно-досуговой и туристической среды будут способствовать дополнительная интеграция проектов Рыбинска в территориальные туристические кластеры «Большая Волга», «Золотое кольцо» «Ярославское взморье», создание новых частных музеев и галерей, возведение речного вокзала в комплексе с введенным в 2018 году стационарным причалом.
Профилактические оздоровительные меры, внедрение комплекса ГТО, пропаганда ценностей семьи, здорового образа жизни, массовых видов спорта, спортивного туризма, поддержка молодежных лидерских, патриотических, научных, волонтерских инициатив являются важнейшим приоритетом в области культуры, образования, спорта, молодежной политики. Важнейшим элементом развития всех элементов города становится брендирование и узнаваемость в Интернет-пространстве, выстраивание сильных коммуникативных позиций. Город предоставляет людям полный спектр услуг для образования, физического и духовного развития, открытого общения и отстаивания своих интересов; сформирован комфортный инвестиционный и деловой климат, обеспечивающий свободу принятия бизнес-решений любого масштаба, самореализации личности в различных видах деятельности.
Вместе с тем, в меняющихся экономических условиях повышается значимость адресной помощи отдельным категориям населения. В связи с этим будут продолжены программы по социальной поддержке населения, по жилищной поддержке отдельных категорий граждан, будут реализовываться программы и мероприятия по созданию доступной комфортной среды для людей с ограниченными возможностями. Особое внимание будет направлено на реализацию программ по вовлечению населения в общественное самоуправление, по поддержке некоммерческих, общественных организаций.
Реализация крупных проектов городского развития в предыдущем периоде потребовала привлечения заимствований для формирования расходной части городского бюджета. В плановом периоде учтена задача проведения сбалансированной бюджетной и кредитной политики, ответственного управления муниципальным долгом и кредиторской задолженностью. Мероприятия Стратегии должны быть реализованы в условиях расширения взаимодействия с региональными органами власти по обеспечению бюджетных возможностей для финансирования комплексного развития города. 
Важным фактором реализации Стратегии станет совершенствование деятельности муниципальных учреждений и предприятий, сохранение и повышение качества предоставляемых услуг, совершенствование компетенций работников органов МСУ. При этом город продолжает развиваться в соответствии с общеэкономическими трендами, известен и популярен в регионе, России и мире своими сформировавшимися продуктовыми, событийными, архитектурными брендами, конкурирует за жителя с другими территориями в сложных экономических условиях. 
Выполнение мероприятий Стратегии должно основываться на конструктивном диалоге и партнерстве исполнительной и представительной властей города, при поддержке регионального правительства и Ярославской областной Думы. При системной мобилизации всех доступных ресурсов, объединении опыта и компетенций горожан, основываясь на системе приоритетов, обозначенных в Стратегии, город сможет адекватно реагировать на стратегические вызовы и гарантировать комфортные условия для проживания и развития человека.

6. Оценка финансовых ресурсов, необходимых для реализации Стратегии
Объем финансовых ресурсов (потребности), необходимых для реализации Стратегии, оценивается в на уровне 104,0 млрд рублей.
Объемы финансирования по этапам реализации Стратегии
I этап (2018−2020 годы) – 21,5 млрд рублей (исходя из потребностей финансирования системы мероприятий Программы комплексного социально-экономического развития городского округа город Рыбинск на 2016-2020 годы);
II этап (2021−2025 годы) – 40,0 млрд рублей;
III этап (2026−2030 годы) – 42,5 млрд рублей;
Основными источниками финансирования должны стать средства городского округа город Рыбинск, средства федерального бюджета и бюджета Ярославской области, направляемые в рамках реализации федеральных и региональных программ, частные инвестиции, а также другие источники финансирования.
Перечень мероприятий Стратегии конкретизируется (корректируется) разработкой плана мероприятий по реализации Стратегии.
Указанный объем финансовых ресурсов (потребности) является оценочным. Все реальные объемы и периоды финансирования, в т.ч. бюджетного, могут изменяться (уточняться) при утверждении бюджета городского округа город Рыбинск на плановые периоды и внесении изменений в него, при изменении объемов федерального и регионального финансирования мероприятий Стратегии.
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7. Перечень программ и иных плановых документов городского округа город Рыбинск
Настоящий перечень не является окончательным, он отражает систему программ, планов, действующих в 2018-2019 годах. Реестр может изменяться, дополняться по мере принятия целевых решений на федеральном, региональном и местном уровне, по мере завершения программ, принятия новых программ, планов мероприятий, «дорожных карт» и других планово-программных документов городского округа с учетом изменения возможностей бюджетного финансирования всех уровней бюджетной системы.
№ п/п
Наименование документа
Утверждающий документ
Сроки реализации
Основной координатор
1
Генеральный план городского округа город Рыбинск
Решение МС от 02.04.2009 № 320 (в действ. редакции)
проектный срок 2030
ДАГ, АГОГР
2
Правила землепользования и застройки городского округа город Рыбинск
Решение МС от 29.07.2010 № 40 (в действ. редакции)
проектный срок 2030
ДАГ, АГОГР
3
Программа комплексного социально-экономического развития городского округа город Рыбинск на 2016-2020 годы
Решение МС от 30.06.2016 №149
2016-2020
АГОГР
4
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Рыбинска на 2015-2030 годы,
инвестиционные программы муниципальных предприятий
Решение МС от 29.10.2015 №87
2015-2030
АГОГР, ДЖКХТиС, УС, ресурсоснабжающие предприятия и др.
5
Программа комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа город Рыбинск на 2016-2030 годы
Решение МС от 24.11.2016 № 201
2016-2030
АГОГР, ДАГ
6
Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа город Рыбинск на 2017-2030 годы
Решение МС от 27.07.2017 № 256
2017-2030
АГОГР
7
МП «Развитие муниципальной системы образования в городском округе город Рыбинск» 
Постановление Администрации от 27.08.2018 № 2565 (в действ. редакции)
2018-2021
ДО

подпрограмма «Совершенствование материально-технической базы муниципальной системы образования в городской округ город Рыбинск» 
 



подпрограмма «Воспитание и развитие молодого гражданина Рыбинска в муниципальной системе образования» 
 



ВЦП функционирования отрасли «Образование»
 


8
МП «Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Рыбинск»
Постановление Администрации от от 27.08.2018 № 2567 (в действ. редакции)
2018-2021
ДФКСиМП

подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в городской округ город Рыбинск» 
 



ВЦП по физической культуре и спорту 
 


9
МП «Реализация молодежной политики в городском округе город Рыбинск»
Постановление Администрации от 27.08.2018 № 2563 (в действ. редакции)
2018-2021
ДФКСиМП

подпрограмма «Обеспечение условий для развития социальной активности молодежи городского округа город Рыбинск»
 



подпрограмма «Отдых, оздоровление и занятость детей и молодежи городской округ город Рыбинск» 
 



подпрограмма «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка граждан городского округа город Рыбинск» 
 



ВЦП функционирования отрасли «Молодежная политика»
 


10
МП «Развитие градостроительной документации городского округа город Рыбинск»
Постановление Администрации от 28.09.2018  № 2948
2018-2021
ДАГ
11
ВЦП «Социальная поддержка населения городского округа город Рыбинск» 
Постановление Администрации от 30.07.2018 № 2271 (в действ. редакции)
2018-2021
ДСЗН
12
МП «Развитие культуры в городском округе город Рыбинск»  
Постановление Администрации от 27.08.2018 № 2564 (в действ. редакции)
2018-2021
УК

подпрограмма «Сохранение и развитие культуры городского округа город Рыбинск»
 



ВЦП отрасли «Культура» 
 


13
МП «Развитие туристской привлекательности городского округа город Рыбинск»
Постановление Администрации от 31.10.2017 № 3131
2017-2020
УК
14
МП «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городском округе город Рыбинск» 
Постановление Администрации от 27.08.2018 № 2559
2018-2021
УЭРИ
15
МП «Развитие дорожного хозяйства городского округа город Рыбинск»
Постановление Администрации от 22.10.2018 № 3135 (в действ. редакции)
2018-2021
ДЖКХТиС

подпрограмма «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог города Рыбинска» 
 

УС, ДЖКХТиС

подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в городском округе город Рыбинск» 
 

ДЖКХТиС
16
МП «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Рыбинск»
Постановление Администрации от 29.03.2018 № 963 (в действ. редакции)
2018-2022
ДЖКХТиС, ДАГ
17
ВЦП департамента жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи 
Постановление Администрации от 27.08.2018 № 2562 (в действ. редакции)
2018-2021
ДЖКХТиС
18
МП «Газификация индивидуального жилищного фонда городского округа город Рыбинск»
Постановление Администрации от 27.08.2018 № 2560 (в действ. редакции)
2018-2021
УС
19
МП «Энергоэффективность в городском округе город Рыбинск» 
Постановление Администрации от 03.09.2018 № 2624 (в действ. редакции)
2018-2021
ДЖКХТиС
20
МП «Развитие водохозяйственного комплекса городского округа город Рыбинск» 
Постановление Администрации от 27.08.2018 № 2554 (в действ. редакции)
2018-2021
УС
21
МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения городского округа город Рыбинск» 
Постановление Администрации от 29.08.2018 № 2579 (в действ. редакции)
2018-2021
УС

подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городском округе город Рыбинск»
 



подпрограмма «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания в городском округе город Рыбинск»
 



подпрограмма «Поддержка молодых семей городского округа город Рыбинск в приобретении (строительстве) жилья»
 



подпрограмма «Государственная поддержка граждан, проживающих на территории городского округа город Рыбинск, в сфере ипотечного жилищного кредитования» 
 



подпрограмма «Государственная поддержка граждан, проживающих на территории городского округа город Рыбинск, в сфере ипотечного жилищного кредитования»




подпрограмма «Формирование земельных участков для граждан, имеющих трех и более детей, и других льготных категорий граждан на территории городского округа город Рыбинск» 
 

ДИЗО
22
ВЦП управления строительства Администрации городского округа город Рыбинск
Постановление Администрации от 24.08.2018 № 2546
2018-2021
УС
23
МП «Обеспечение общественного порядка и противодействие терроризму на территории городского округа город Рыбинск»
Постановление Администрации от 03.09.2018 № 2625 (в действ. редакции)
2018-2021
АГОГР
24
ВЦП «Защита населения и территории городского округа город Рыбинск от чрезвычайных ситуаций, обеспечение безопасности на водных объектах на 2017 год и плановый период 2018-2020 годов»
Постановление Администрации от 10.08.2018 № 2400 (в действ. редакции)
2018-2021
МКУ «УГОЧС»
25
ВЦП «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления»
Постановление Администрации от 27.08.2018 №2561 (в действ. редакции)
2018-2021
АГОГР

подпрограмма «Развитие МИС (муниципальной информационной системы)» 
 



подпрограмма МКУ «Информационно-технический центр» 
 


26
МП «Гражданское общество и открытая власть» 
Постановление Администрации от 27.08.2018 №2551 (в действ. редакции)
2018-2021
АГОГР

подпрограмма «Муниципальная поддержка деятельности территориального общественного самоуправления и социально ориентированных некоммерческих организаций в городском округе город Рыбинск»
 



ВЦП «Создание условий для информированности населения о деятельности органов местного самоуправления» 



27
ВЦП «Управление муниципальным долгом городского округа город Рыбинск»
Постановление Администрации от 03.08.2018 №2351 (в действ. редакции)
2018-2021
ДФ
28
ВЦП «Обеспечение бесперебойного функционирования муниципальных информационных систем Департамента финансов Администрации городского округа город Рыбинск» 
Постановление Администрации от 03.08.2018 №2350 (в действ. редакции)
2018-2021
ДФ
29
ВЦП «Создание условий для эффективного использования муниципального имущества» 
Постановление Администрации от 15.08.2018 №2440 (в действ. редакции)
2018-2021
ДИЗО
30
ВЦП «Поддержание архитектурного облика исторического центра городского округа город Рыбинск»
Постановление Администрации от 11.01.2019 №58 (в действ. редакции)
2019
ДАГ

ПЛАНЫ МЕРОПРИЯТИЙ, ДОРОЖНЫЕ КАРТЫ
 


31
«Дорожная карта» по развитию жилищно-коммунального хозяйства городского округа город Рыбинск
Постановление Администрации от 19.06.2015 № 1751
2015-2018
ДЖКХТиС, АГОГР
32
План мероприятий «дорожная карта» по повышению эффективности и качества образовательных услуг
Приказ ДО от 14.05.2013 №01-03/57
2015-2018
ДО, АГОГР
33
План мероприятий «дорожная карта» по реализации изменений, направленных на повышение эффективности в сфере культуры в городском округе город Рыбинск
Постановление Администрации от 29.09.2014 №3045
2015-2018
УК, АГОГР
34
План мероприятий «дорожная карта» по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в городском округе город Рыбинск
Постановление Администрации от 21.01.2016 №86
2016-2030
ДСЗН
35
План мероприятий «дорожная карта» по содействию развитию конкуренции в городском округе город Рыбинск 
Постановление Администрации от 08.02.2019 №357
2019-2021
АГОГР



Перечень условных сокращений, принятых в документе
Администрация, АГОГР – Администрация городского округа город Рыбинск, ВЦП – ведомственная целевая программа, ГБ – городской бюджет, ГБУ – государственное бюджетное учреждение, ГО – городской округ, ГОГР – городской округ город Рыбинск, ГРБС – главный распорядитель бюджетных средств, ДАГ – департамент архитектуры и градостроительства, ДЖКХТиС – департамент жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи, ДИЗО – департамент имущественных и земельных отношений, ДО – департамент образования, ДСЗН – департамент социальной защиты населения, ДФ – департамент финансов, ДФКСиМП – департамент физической культуры, спорта и молодежной политики, ИЖС – индивидуальное жилищное строительство, КМСУ – комитет по развитию местного самоуправления, МАУ – муниципальное автономное учреждение, МБУ – муниципальное бюджетное учреждение, МКД – многоквартирный жилой дом, МКУ – муниципальное казенное учреждение, МКУ «УГОЧС» - муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям», Мкрн. – микрорайон, МП – муниципальная программа, МР – муниципальный район, МС – Муниципальный Совет городского округа город Рыбинск, МСУ – местное самоуправление, МУП – муниципальное унитарное предприятие, ОБ – областной бюджет, ОПП – отдел по профилактике правонарушений, СМиСП – субъекты малого и среднего предпринимательства, УК – управление культуры, УЭРИ – управление экономического развития и инвестиций, УС – управление строительства, ФБ – федеральный бюджет, ЯО – Ярославская область,SWOT-анализ – анализ сильных и слабых сторон, возможностей и угроз (S- Strengths (сильные стороны); W-Weaknesses (слабые стороны); O-Opportunities (возможности); T-Threats (угрозы)).



