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ВВЕДЕНИЕ 

«Предварительные итоги социально-экономического развития городского округа 

город Рыбинск за 9 месяцев 2018 года и ожидаемые итоги социально-

экономического развития городского округа город Рыбинск за 2018 год» (далее – 

предварительные итоги) подготовлены в соответствии с распоряжением 

Администрации городского округа город Рыбинск от 26.06.2018 № 279 «Об 

утверждении плана-графика разработки проекта бюджета городского округа город 

Рыбинск на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов». 

Документ подготовлен управлением экономического развития и инвестиций 

совместно со структурными подразделениями Администрации городского округа 

город Рыбинск на основе анализа сложившейся ситуации и основных тенденций 

развития города. При подготовке документа также использованы данные 

государственной статистики, результаты мониторинга финансовой и хозяйственной 

деятельности предприятий и организаций различных секторов экономики города. 

РАЗДЕЛ 1. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ. УРОВЕНЬ ЖИЗНИ  

1.1  ДЕМОГРАФИЯ 

На 01.01.2018 года численность постоянного населения по официальным 

данным органов статистики – 188,7 тыс. чел. (среднегодовая – 189,6 тыс. чел.), или 

14,9% 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 1 391 чел. в 2016 году, 1 756  чел. в 2017 году и 1 700 чел. в 2018 году (ожид.) 

и дает основание прогнозировать уменьшение показателя сокращения численности 

населения к 2021 году до 1 206 чел. Однако надо отметить, что за последние 2 года  в 

Рыбинске наблюдается некоторое ухудшение основных демографических 

показателей: рождаемость год к  году  снижается - 2016 г.  к 2015 г. – 98,5 % (2 169 

чел.); 2017 г. к  2016 г. – 87,6 % (1 900 чел.); 2018 г. к 2017 г. (ожид.) – 95,0 % (1 805 чел.). 

Смертность уменьшается более медленными темпами, чем прогнозировалось: 

2016 г. к 2015 г. – 102,4 % (3 366 чел.); 2017г.  к 2016 г. – 98,4 % (3 312 чел.); 2018 г. к 2017 г.  

(ожид.) – 99,8 % (3 252 чел.)  
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Женская часть населения формирует 55,2% (105,1 тыс. чел.) общей 

численности, мужская – 44,8%. (85,3 тыс. чел.) В структуре населения доля лиц 

моложе трудоспособного возраста - 16,3%(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 ежегодного увеличения  

численности населения моложе трудоспособного возраста (2014 г. -  29,4 тыс. чел. – 

больше на 2,4 % в сравнении с  

предыдущим годом; 2015 г. – 30,2 

тыс. чел. - на 2,7 %; 2016 г. – 30,9 

тыс. чел. – на 2,3 %)  и старше 

трудоспособного возраста (2014 

г. – 56,7 тыс. чел. – больше  на  

0,5% в сравнении с предыдущим 

годом; 2015 г. – 57,1 тыс. чел. - на 

0,7 %; 2016 г. – 57,5 тыс. чел. – на 

0,7 %) на фоне сокращения 

численности населения 

трудоспособного возраста (2014 

г. 107,2 тыс. чел. - меньше в 

сравнении с предыдущим  гоом 

на 2,3%; 2015 г. – 104,5 тыс. чел. – 

меньше на 2,5 %; 2016 г. – 102,0 тыс. чел. – меньше на 2,4 %). Подобные тенденции 

свидетельствуют о росте коэффициента демографической нагрузки, являющегося 

обобщенной количественной характеристикой возрастной структуры населения и 

определяющегося как соотношение численности населения в нетрудоспособном 

возрасте к численности населения в трудоспособном возрасте. 

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 (2010 г. - 699 чел. нетрудоспособных на 1 000 чел. 

трудоспособного возраста); 2011г. - 723; 2012г. - 747; 2013г. - 776; 2014 – 804; 2015 г. – 

836 чел., 2016 – 867 чел.). 
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Снижение показателей рождаемости и замедление темпов снижения 

смертности привели к росту естественной убыли населения в 2016 г. до 1 197 чел. 

(больше на 10,2 %  уровня предыдущего года); в 2017 году до 1 412 чел. (больше на 

18,0 %); в 2018 г. (ожид.) до 1 447 чел. (больше на 2,5 %). 

В целом по прогнозу на 2019 - 2021 годы рассматриваются позитивные значения  

рождаемости и  смертности. 

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. Отрицательное значение миграции наблюдалось с 2007 года. Однако по 

итогам 2017 года сальдо миграции  приняло отрицательное значение (- 344  чел.), в 

2018 году (ожид.)  сальдо миграции так же будет отрицательным  (- 300 чел.), в 2015 

году - (- 431 чел.), в 2016 году (- 194 чел.). 

 

 

Предпосылки для реализации оптимистичного миграционного прогноза: 

- потребность промышленных предприятий в квалифицированных трудовых 

ресурсах для выполнения производственных программ; 

- возврат в город граждан ранее уехавших в Москву, другие крупные города; 

- реализация мероприятий областной программы переселения 

соотечественников из-за рубежа; 

- переселение вынужденных переселенцев и др. 

 

На 01.01.2019 года статистическая численность постоянного населения Рыбинска 

ожидается на уровне 187,0 тыс. чел., что меньше уровня 2018 года на 1,8 тыс. чел. (на 

0,8%). 

 1.2  УРОВЕНЬ ЖИЗНИ. ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 

Численность занятых.  

Около 54,0 тыс. чел. занято на крупных и средних предприятиях города Рыбинска. 

Большая часть работающих занята на предприятиях обрабатывающих производств – 

21 279  чел. (39,3% от общей численности работников крупных и средних 

предприятий). В секторе государственного управления, обеспечения военной 

безопасности и социального обеспечения на службе состоит 3 886 чел., (7,2 %); в 
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сфере транспортировки и хранения  – 3 032 чел. (5,6%), в торговле оптовой и 

розничной, ремонте автотранспортных средств – 1 934 чел. (3,6 %), в сфере 

образовательных услуг – 6 253 чел. (11,5%), в здравоохранении  и предоставлении  

социальных услуг – 5 996 чел. (11,1%), в сфере культуры, спорта, организации досуга 

и развлечений – 1 144 чел. (2,1 %) и др.  

 

 
 

Численность зарегистри-

рованных безработных в 

ГКУ ЯО «Центр занятости 

населения города Рыбинска» 

на 01.10.2018 составила 1 069 

чел. (на 01.10.2017 – 1 141 чел., 

на 01.10.2015 – 1 325 чел.; на 

01.01.2014 – 1 023  чел.).  

Уровень зарегистри-

рованной безработицы в 

сентябре 2018 года к 

соответствующему периоду 

2017 года снизился на 0,1 процентных пунктов и составил 1,0 %. На конец года 

ожидается значение уровня безработицы в городе (за счет сезонности) - 1,3 %  

Емкость банка вакансий Центра занятости населения на 01.10.2018 составила 

1 776 ед. (на 01.10. 2017 – 1 196 ед., на -1.10. 2016 – 908 ед., на 01.10.2015 - 1272 ед., на 

01.10.2014 – 5 313 ед.). 
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Коэффициент напряженности на рынке труда на 01.10.2018 составил 0,6 

незанятых граждан, состоящих на регистрационном учете в Центре занятости, в 

расчете на одну вакансию (на 01.10. 2017 – 1,0, на 01.10.2016 – 1,5; на 01.10.2015 – 1,0).  
 

Семейное положение.  
 

За 8 месяцев 2018 года создано 925 новых семей и зарегистрировано 521 

развод (в соответствующем периоде 2017 года – 1 008 браков и 517 разводов). 

Количество регистрируемых браков на территории города за 8 мес. 2018 года в 1,8 

раза превышает число разводов. 

 

 

Уровень жизни. 

Среднемесячная заработная плата за январь-июль 2018 года, начисленная 

работникам крупных и средних предприятий и организаций города, составила 

33 920,0 руб., что выше аналогичного периода 2017 года на 11,7 %, или на 3 540,3 руб.  
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 По прогнозу за 2018 год среднемесячная заработная плата составит 34 309,8 

руб., что выше уровня 2017 года на 9,7 % (226,3 % к  уровню 2010 года, выше уровня 

2010 года на 19 145,7 руб.). Реальная заработная платы за 2018 год по прогнозу 

ожидается в пределах 106,7% к 2017 году, что связано с довольно высоким  темпом 

роста среднемесячной начисленной заработной платы и достаточно низкой 

сложившейся инфляцией (год к году). 

За январь-июнь 2018 года среднемесячная заработная плата по крупным и 

средним предприятиям по Рыбинску составила 93,2 % к среднеобластному уровню 

(за январь-июнь 2018 года заработная плата по Рыбинску – 34 030,4 руб., по г. 

Ярославлю – 40 397,2 руб., по Ярославской области – 36 506,7 руб.).  

 

 
В то же время сохраняется и существенная дифференциация в размерах 

заработной платы между различными отраслями экономики города: в области 

информатизации и связи – 54 494,0 руб., в финансовой сфере – 46 595,8 руб., в 

деятельности профессиональной, научной и технической – 40 325,3 руб., в 

обрабатывающих производствах – 38 785,0 руб., в обеспечении электрической 

энергией, газом и паром – 36 848,1 руб.,  в  транспортировке  и хранении – 30 026,8 

руб., в образовании – 25 082,0 руб., в здравоохранении и предоставлении 

социальных услуг – 28 686,5 руб.   

По прогнозу среднемесячная заработная плата по полному кругу предприятий 

за 2018 год составит 31 678,8 руб., что больше уровня 2017 года на 9,1% (29 037,3 руб.). 
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Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних 

предприятий по отраслям в январе-июле 2018 года, руб. 

 
 

 

 

На 01.10.2018 года число пенсионеров по городу Рыбинску и Рыбинскому 

району составило 77 249 чел. (на 01.10.2017 – 77 359 чел.) - снижение на 0,1%, или на 

110 чел. к соответствующему уровню 2017 года. 
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Средний размер пенсионного обеспечения на 01.10. 2018 составил 13 348,33 

руб. (на 01.10.2017 - 12 891,50 руб.), что на 3,5%, или на 456,83 руб. превышает уровень 

прошлого года. В 2018 году реальная пенсия вырастет на 0,7% (ожидаемое) в 

сравнении с 2017 годом. 

 

Средняя величина прожиточного минимума, руб./мес. 

Прожиточный минимум 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г.  2018г. 

Величина прожиточного 

минимума в расчете 

на душу населения в 

месяц 

5 075 5679 5894 6571 7192 8 680 8 956 9 310 9645 

Среднемесячная 

заработная плата на 

крупных и средних 

предприятиях 

15164 17458 20695 23558 26 080 27 360 29 417 31 276 34 310 

Соотношение 

среднемесячной 

зарплаты на крупных и 

средних предприятиях и 

прожиточного 

минимума в расчете 

на душу населения в 

месяц 

2,99 3,07 3,51 3,59 3,63 3,15 3,28 3,36 3,56 

Средний размер 

пенсии 
7 598 8 274 9147 9 955 10 784 11 977 12 341 12 892 13 348 

Соотношение среднего 

размера пенсии и 

прожиточного 

минимума в расчете 

на душу населения в 

месяц 

1,50 1,46 1,55 1,51 1,50 1,38 1,38 1,38 1,38 

Средняя величина прожиточного минимума на территории Ярославской 

области в расчете на душу населения с 2010 года выросла на 90,0 %, или на 4 570,0 

 руб., и в 2018  году  сложится в размере 9 645,0  руб. (прогноз), что на 3,6 % превысит  

значение  2017 года. 

Таким образом, в 2018 году (прогноз) средние доходы разных групп населения 

города превосходят установленную среднюю величину прожиточного минимума: 

среднемесячная заработная плата на крупных и средних предприятиях - в 3,56 раза, 

средняя пенсия  в 1,38 раза; в 2017 году в 3,36 раза и в 1,38 раза соответственно.  
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Следует отметить, что в 2018 году соотношение заработной платы работников 

крупных и средних предприятий и организаций и средней величины прожиточного 

минимума практически сравнялось с максимальными значениями за 2012г., 2013г., 

2014г.   Это свидетельствует о росте покупательской способности трудоспособной 

части населения, ставшей следствием дополнительной индексации зарплат 

работников бюджетной сферы (учителя, врачи, сотрудники правоохранительных 

органов и т.д.). С 2015 года темп роста этого показателя заметно упал, но уже с 2016 

года снова стал расти, что говорит об улучшении экономической ситуации в 

Рыбинске. 

 

1.3 УСЛОВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
(статистические данные предоставляются в отчетном году за предыдущий год) 

Состояние и охрана атмосферного воздуха. По результатам мониторинговых 

наблюдений Ярославского ЦГМС – филиала ФГБУ «Центральное УГМС» уровень 

загрязнения атмосферного воздуха в 2018 году, как и в 2017 году, в черте города 

Рыбинска по комплексному показателю ИЗА (индекс загрязнения атмосферного 

воздуха) оценивается как 

низкий. Случаев высокого и 

экстремально высокого 

загрязнения атмосферного 

воздуха на территории 

города в 2017 и 2018 году не 

наблюдалось. 

Объем выбросов 

загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух от 

стационарных источников 

составил в 2017 году 2,9 тыс. 

тонн. Данный показатель 

стабилен по прогнозу и в 2018 

году.  

В настоящее время 

продолжается увеличение 

числа автомобилей и 

интенсивности их поездок, что 

обуславливает сохранение 

тенденции к повышению 

воздействия автомобилизации 

на состояние окружающей 

среды.  

Для снижения негативного 

воздействия на окружающую 

среду при поддержке Администрации города функционирует система 

регулирования выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух при 
неблагоприятных метеорологических условиях. Ежедневно специалистами 

Ярославского ЦГСМ - филиала ФГБУ «Центральное УГМС» составляются прогнозы 

неблагоприятных метеорологических условий и передаются на промышленные 
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предприятия для принятия мер по снижению выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух. 

 

Состояние и охрана 

водных объектов.  

По данным ГП ЯО 

«Северный водоканал» объем 

сброса сточных вод, 

имеющих загрязняющие 

вещества, в 2018 году 

составит 29,4 млн. м3/год, что 

будет ниже показателя 2017 

года на 5,16 % – это связано в 

основном с убылью 

населения города  и 

установкой индивидуальных приборов учета воды гражданами. Показатель 

забранной свежей воды из водных объектов в 2018 году по предварительным данным 

так же будет ниже и составит 28,3 млн. м3/год (2017 год – 29,1 млн.м3/год). 

ГП ЯО «Северный водоканал» в 2017 году выполнило мероприятия по снижению 

негативного воздействия на поверхностные водные объекты: 

- обследование рыбозащитных сооружений на водозаборе, 35,2 тыс. руб.: 

- обследование рыбозащитных сооружений на водозаборе технической воды из 

р. Волги (НС 1-го подъема на территории АО «СЗЗ «Вымпел»). 

ОСК п. Копаево: 

- капитальный ремонт воздуходувок, 131,4 тыс. руб.; 

- капитальный ремонт колодца на иловых полях, 13,7 тыс. руб.; 

- капитальный ремонт воздушных стояков в распределительных каналах, 111, 5 

тыс. руб.; 

- капитальный ремонт перегородок вторичного отстойника, 295,5 тыс. руб.; 

- капитальный ремонт эрлифтов на 1-х и 2-х отстойниках, 182,2 тыс. руб.; 

- капитальный ремонт песколовок, 203,7 тыс. руб.; 

- замена задвижек воздухораспределительной системы аэротенка № 2, 36,9 

тыс. руб. 

ОСК п. Слип: 

- капитальный ремонт установки УОВ, 23,2 тыс. руб.; 

- строительство напорного коллектора с дюкером через р. Волгу для 

транспортировки стоков микрорайона Заволжье на ОСК в микрорайоне Копаево, 

38322, 7 тыс. руб.; 

- капитальный ремонт ж/б лотков первичных отстойников, 47,3 тыс. руб. 

ОСК п. Волжский: 

- капитальный ремонт первичных отстойников, 30,3 тыс. руб.; 

- капитальный ремонт реактивных оросителей биофильтров, 25,9 тыс. руб.; 

- капитальный ремонт железобетонных конструкций иловых карт, 55,2 тыс. руб. 

ОСК п. ГЭС: 

- капитальный ремонт воздухораспределительной системы аэротенка № 2 с 

заменой задвижек, 36,9 тыс. руб. 

- проведение мероприятий по очистке водоохранных зон, 109,2 тыс. руб. 
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- контроль качества, сбрасываемых в водные объекты сточных вод. Ведение 

контроля качества поверхностной воды в акватории выпуска сточных вод с очистных 

сооружений канализации, 1377,2 тыс. руб. 

На территории города прогнозируется устойчивая тенденция к снижению 

водопотребления, и, как следствие, снижение объема сброса сточных вод, 

имеющих загрязняющие вещества. 

Причины уменьшения вышеуказанных показателей условно можно разделить на 

3 группы:  

- ежегодно проводимые мероприятия на ГП ЯО «Северный водоканал» по 

модернизации и ремонту очистных сооружений, в результате которых уменьшается 

объем сброса сточных вод, повышается качество их очистки по отдельным 

показателям; 

- сокращение численности населения города, и как следствие снижение 

объема забранной свежей воды из водных объектов; 

- экономия водных ресурсов, вследствие повышения уровня экологического 

сознания населения города. 

Сточные воды, поступающие в поверхностные водные объекты в черте города, 

характеризуются как неочищенные и недостаточно очищенные. Очистные 

сооружения ГП ЯО «Северный водоканал» работают с перегрузкой, и как следствие, 

улучшения качественных показателей сбрасываемых сточных вод не наблюдается. 

По этой причине проблема сброса неочищенных и недостаточно очищенных 

сточных вод в городе остается напряженной. 

По данным социально-гигиенического мониторинга ТО Управления 

Роспотребнадзора в ГО город Рыбинск и РМР в 2017 году, как и в предыдущее 

десятилетие качество воды, отобранной для исследования из Горьковского 

водохранилища (р. Волга) и Рыбинского водохранилища не отвечает требованиям 

СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» по 

основным показателям (взвешенные вещества, растворенный кислород, химические 

вещества, БПК, ТКБ, ОКБ, колифаги). 

В связи с вышеизложенным купание в водоемах города создает угрозу 

возникновения среди населения инфекционных заболеваний, передаваемых 

водным путем. 

По данным ФГБУ «Ярославский ЦГСМ»  качество поверхностных вод Горьковского 

водохранилища на протяжении последнего десятилетия в черте города Рыбинска 

колеблется в пределах от 3 до 4 класса и характеризуется как «очень загрязненная и 

«грязная». 

Мониторинговые наблюдения за 2017 год по УКИЗВ определяется 3 классом 

разряд «Б» и характеризуется как «очень загрязненная». 

Также по данным мониторинга экзогенных процессов, абразивные и 

оползневые процессы на территории городского округа город Рыбинск широко 

распространены в правобережной части Горьковского водохранилища. 

Данные мониторинговых наблюдений за загрязнением Горьковского 

водохранилища показали, что водный объект испытывает негативное воздействие как 

от антропогенной нагрузки, так и от негативного воздействия вод при эксплуатации 

ГТС (Филиала ПОА «РусГидро»-«Каскад Верхневолжских ГЭС» и Волжского РГС – 

филиала ФГБУ «Канал имени Москвы»), поэтому снижению антропогенной нагрузки 

на водные объекты будет способствовать включение локальных очистных сооружений 

в состав проекта берегозащиты. 
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Обращение с отходами 

Природоохранные мероприятия, выполненные в 2017 году в МУП «АТП»: 

- комплексный мониторинг состояния окружающей среды, состоящий из 

результатов лабораторных исследований качества атмосферного воздуха, 

подземных вод на территории полигона ТКО и на границе СЗЗ полигона; 

- сезонная очистка СЗЗ; 

- организация селективного сбора и раздельного складирования отходов 5 

класса опасности на специально оборудованной площадке для дальнейшей 

отправки на утилизацию; 

- установка заглубленных контейнеров объемом 3 куб. м; 

- сбор и вывоз ртутьсодержащих отходов от населения. 

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. 

Природоохранные мероприятия на промышленных предприятиях города: 

- на предприятии ОА «Русская механика» осуществлено переоснащение 

производства, приобретение новых станков и модернизация старого оборудования, 

что позволило сократить количество передаваемых на утилизацию отходов 2 и3 

классов опасности. 

 

1.4 БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВОПОРЯДОК 

Важным показателем социально-экономической ситуации в городе Рыбинске 

является уровень безопасности проживания. Число совершенных преступлений за 

последние годы имело тенденцию к снижению. Однако в 2015 году этот показатель 

вырос на 32,6% до 2 944 ед. Необходимо отметить, что рост показателя преступности 

в 2015 году связан, в том числе и с изменением методики учета совершенных 

преступлений.  

 

 
 

Работа Администрации городского округа город Рыбинск, правоохранительных 

органов в области обеспечения безопасности жителей способствует снижению 

отдельных показателей, характеризующих состояние криминогенной обстановки в 

городе. 

Вместе с тем наличие кризисных процессов в экономике, нарастание 

социальной напряженности в обществе усугубили проблемы социальной 

дезадаптации. Несмотря на некоторое снижение количественных параметров, 

криминогенная обстановка в городе остается сложной. 

По данным МУ МВД «Рыбинское» за 9 месяцев 2018 года на территории  Рыбинска 

зарегистрировано 1 875 преступлений, за 9 месяцев 2017 года – 1 766 преступлений, 

рост на  6,2%. 

За январь-сентябрь 2018 года увеличилось количество тяжких и особо тяжких 
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преступлений – до 315 (в январе-сентябре 2017 года - 298), грабежей – до 83 (70), 

разбойных нападений – до 11 (6), общего количества краж - до 807 (679); также не 

удалось существенно снизить количество совершённых преступлений в общественных 

местах – рост до 737 (657),  на улицах – до 466 (438).  

Несовершеннолетними совершено 34 преступления (январь-сентябрь 2017 года – 

46). 

Анализ состояния преступности на территории городского округа город Рыбинск 

свидетельствует о необходимости совершенствования форм и методов 

профилактики правонарушений, координации взаимодействия органов местного 

самоуправления, правоохранительных органов, общественных объединений и 

трудовых коллективов предприятий. По итогам 2018 года ожидается снижение 

количества зарегистрированных преступлений по сравнению с 2017 годом на 6,0 % 

(2 164). Общее количество зарегистрированных преступлений за 2017 год составило   

2 302 ед.  

За 9 месяцев 2018 

года на территории 

города 

зарегистрировано 135 

дорожно-транспортных 

происшествий (9 мес. 

2017 года – 116). 

Количество погибших – 

9 чел. (9 мес. 2017 года 

– 6 чел.); ранено 169 

чел. (9 мес. 2017 года – 

130 чел.). 

Всего в 2017 году на территории города произошло 161 ДТП, погибло 11 чел., 

ранено 178 чел. 

За 9 мес. 2018 года  произошло 135 пожаров (9 мес. 2017 года – 138), в результате 

которых погибло 3 чел. (9мес. 2017 года  – 12 чел.), травмировано 10 чел. (9 мес. 2017 

года  - 10 чел.).  

Всего в 2017 году на территории города произошло 182 пожара, в которых 

погибло 14  чел. и травмировано 16 чел. 
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РАЗДЕЛ 2. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ БАЗИС РАЗВИТИЯ ГОРОДА 

Число хозяйствующих субъектов по всем видам экономической деятельности на 

01.07.2018 года составило 5 286 единиц. 

2.1. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ  

По прогнозу за 2018 год объем отгруженной продукции в действующих ценах 

составит около 84,0 млрд. руб. (108,6% к 2017 году): 

 
Объем отгруженной продукции, выполненных работ и услуг  

крупными и средними промышленными предприятиями (млрд.руб.) 

(по годам) (ежемесячно) 

  
В целом в промышленности города Рыбинска на протяжении ряда лет отмечается 

рост объемов отгруженных товаров собственного производства. В 2018-2021 годах 

объем отгруженной продукции увеличится практически по всем предприятиям города.  

ПАО «ОДК-Сатурн» (входит в структуру ГК «Ростех» – АО «Объединенная 

двигателестроительная корпорация») реализует программу производства 

корабельных газотурбинных установок в рамках реализации программы 

импортозамещения. В 2018 году ПАО «ОДК-Сатурн» признано лауреатом конкурса 

«Авиастроитель года-2017» в номинации «За успехи в развитии диверсификации 

производства». Предприятие награждено за успешную реализацию программы по 

созданию отечественной базы морских корабельных газотурбинных двигателей 

М70ФРУ-2, М70ФРУ-Р и агрегатов на их основе. Начало поставок корабельных 

газотурбинных установок запланировано на 2018 год, в 2019 году – выход на 

контрактные объемы. Первые серийные газотурбинные двигатели для ВМФ России 

поставят в 2019 году. 

В рамках соглашения о сотрудничестве Объединенной двигателестроительной 

корпорацией с Банком ВТБ и Правительством Ярославской области ПАО «ОДК-

Сатурн» начинает внедрение уникального для российской промышленности 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. 

АО «Судостроительный завод «Вымпел»  (входит в структуру ГК «Ростех» – концерн 

«Калашников», «Рособоронэкспорт») выполняет действующие контракты для нужд ВМФ, 
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    Инвестиции в основной капитал, 

млрд.руб. 

в соответствии с госпрограммой для оборонных предприятий осваивает новые 

отраслевые рынки высокотехнологичной гражданской продукции для бизнеса и 

частного потребления. В августе 2018 года введено в эксплуатацию морское 

пассажирское судно на подводных крыльях «Комета 120М» на маршрутах 

Черноморского бассейна. В 2018 году дан старт строительству катера специального 

назначения «Грачонок» для Росгвардии. В августе 2018 года состоялась торжественная 

закладка малого рыболовного траулера рефрижераторного проекта Т30 по заказу 

ООО ПТФ «Карелрыба». 

В 2017 году ГК «Ростех» помогла возродиться двум рыбинским предприятиям – 

ООО «Верфь братьев Нобель» и АО «Раскат».  

АО «Раскат» начал активно работать с января 2018 года: развивается производство 

на предприятии, расширяются линейки продукции других видов дорожной техники, 

численности работников предприятия увеличивается. В 2018 году ведут работу по 

заказу Министерства Обороны РФ.  

В 2018 году ООО «Верфь братьев Нобель» выполняет заказ по производству 

сухогрузов высокой грузоподъёмности для перевозки зерна, не имеющих аналогов; 

планирует дальнейшее увеличение численности работников предприятия. 

В рамках социально-экономического сотрудничества производства, науки и 

органов власти в 2018 году в Рыбинске в пятый раз прошло 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. 

Численность и заработная плата 

работающих в промышленности 

Численность работающих в 

промышленности на протяжении ряда лет 

достаточно стабильна и в 2018 году составит 24,8 

тыс.чел. (101,6% к 2017 году).  

Размер средней заработной платы за 2018 

год в промышленности увеличится до 39,3 тыс. 

руб. (109,1% к уровню 2017 года).  

Инвестиции в промышленности 

В 2018 году продолжалась реализация 7 инвестиционных проектов на 7 крупных 

промышленных предприятиях города в отраслях машиностроения, судостроения, 

кабельного производства и др., в т.ч. наиболее крупных проектов: 

Создание производства двигателей SaM 146 для Российского регионального 

самолета SSJ100 (ПАО «ОДК-Сатурн»). 

 Проект создания ГТД-110М (ПАО «ОДК-

Сатурн»). 

 Развитие производства новой кабельной 

продукции (ООО «Рыбинскэлектрокабель»). 

На долю промышленности приходится 80% 

суммы всех инвестиций в основной капитал по 

г. Рыбинску. В 2018 году инвестиции в основной 

капитал промышленных предприятий составят 

5,7 млрд. руб. (75,0% к уровню 2017 года), в том 

числе по обрабатывающим производствам – 
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4,7 млрд.руб. (99,3% к 2017 году).  

 

2.2. МАЛЫЙ БИЗНЕС 
На территории города Рыбинска на 01.01.2018 осуществляли хозяйственную 

деятельность 8 072 субъектов малого предпринимательства: 

3 758 малых предприятий (включая микропредприятия); 

4 314 индивидуальных предпринимателей. 

 
 

В 2018 году ожидаются следующие тенденции и показатели малых предприятий 

(включая микропредприятия) в сравнении с 2017 годом: 

-  количество предприятий – 3 762 ед. (100,1%); 

-  среднесписочная численность работающих – 11 685 чел. (100,2%);  

-  среднемесячная начисленная заработная плата – 19,5 тыс. руб. (104,5%); 

-  объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 

услуг – 18,0 млрд. руб. (104,7%); 

- оборот продукции (работ, услуг) – 28,1 млрд. руб.  (104,7%). 

С 1 августа 2016 года ведение единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства (далее – Реестр) осуществляется Федеральной налоговой 

службой согласно Федеральному закону от 29.12.2015 № 408-ФЗ. В связи с этим 

произошло резкое увеличение количества малых предприятий (включая 

микропредприятия) за 2016 год (поскольку в разработке годовой отчетности по 

малому предпринимательству учитываются все зарегистрированные малые 

предприятия (включая микропредприятия) в Реестре). 
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Отраслевая структура малых предприятий 

(включая микропредприятия) г.Рыбинска 
 

по количеству предприятий 

 

по среднесписочной численности 

работников 

 
 

 
По количеству предприятий лидируют сферы торговли; строительство, 

обрабатывающие производства.  

Индивидуальные предприниматели 

В 2017 году численность индивидуальных предпринимателей увеличилась на 1,6% 

и составила 4 314 чел.  

В 2015-2016 годах наблюдалась положительная динамика по количеству 

зарегистрированных индивидуальных предпринимателей.  

В условиях продолжения реализации государственной политики в области 

поддержки предпринимательства в дальнейшем предполагается положительная 

динамика количества индивидуальных предпринимателей. 

Предполагается, что к концу 2018 года их численность сохранится на уровне 

4320 чел. 

 

Меры, принимаемые для стабилизации и улучшения ситуации в малом 

предпринимательстве в 2018 году: 

1. Участие в программах аутсорсинга крупных промышленных предприятий – 

одно из перспективных направлений развития малого промышленного бизнеса.  

2. Региональный центр инжиниринга (по состоянию на 01.10.2018 поддержку 

получили 3 СМиСП на сумму 0,3 млн. руб.). 
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Инженерные услуги: 

- услуги по разработке конструкции узлов и деталей по заданию заказчика 1 

СМиСП на общую сумму 0,15 млн. руб.; 

- услуги по разработке управляющих программ, алгоритмов обработки узлов и 

деталей, включая их улучшение и оптимизацию 1 СМиСП на общую сумму 0,1 млн. 

руб.; 

- услуги по разработке и моделированию процессов обработки узлов и деталей, 

включая их оптимизацию 1 СМиСП на общую сумму 0,07 млн. руб. 

3. Налогообложение субъектов предпринимательства. 

Высокий уровень налоговой нагрузки является препятствием для нормального 

продолжения деятельности предприятия. В нестабильных экономических условиях в 

2018 году налоговой политикой города было предусмотрено продолжение моратория 

на повышение ЕНВД. 

4. Повышение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства 

(СМиСП) к Областной целевой программе развития СМиСП Ярославской области на 

2016-2018 годы (информирование предпринимателей о возможностях 

государственной поддержки). 

Финансовую поддержку в форме микрозаймов получили 7 СМиСП на общую 

сумму 14 млн.руб., 1 СМиСП получил поручительство на общую сумму 4 млн. руб.  

Итого 8 СМиСП г. Рыбинска получили финансовую поддержку в форме микрозаймов 

и поручительств за 9 месяцев 2018 года. Заявки СМиСП на предоставление субсидий 

будут рассмотрены до конца года. 

 13 СМиСП приняли участие в Дне предпринимателя ЯО. 

 Консультационную поддержку (Центр экспорта Ярославской области, 

Региональный центр инжиниринга, Центр поддержки предпринимательства) получили 

64 СМиСП. 

На портале «Малое и среднее предпринимательства Рыбинска (rybinsk-msp.ru) 

размещено 37 новостей (4050 просмотров). Информационные письма СМиСП о 

проведении различных мероприятий – более 300.  

Консультации совместно с организациями инфраструктуры поддержки СМиСП 

Рыбинска – более 400 за 6 месяцев 2018 года (в течение года – около 800).  

 Публикации в СМИ – 17 (в том числе о муниципальной поддержке - 4).  

Планируется издание информационного бюллетеня "Бизнес-вестник" №9 в 

электронном виде. 

5. Поддержка в сфере образования 

- в рамках Дня предпринимателя проведены  образовательные мероприятия («Как 

вырастить из одного бизнеса целый лес и не наломать дров», «Делегирование или 

результаты чужими руками», «Масштабирование через франчайзинг. Выгоды, 

проблемы, практический опыт запуска франшиз», приняли участие более 100 чел. 

молодежи). 

  - проведены  3 семинара по разъяснению процедур по контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг;  

  - организован и проведен «круглый стол» на тему: «Порядок применения 

контрольно-кассовой техники согласно Федеральному закону от 22.05.2003 № 54-ФЗ 

при расчетах с населением» (50 чел.)  

6. Работа Координационного совета по малому и среднему 

предпринимательству при Главе городского округа город Рыбинск. 

На 01.10.2018 организовано и проведено: 1 заседание Координационного совета, 

1 заседание рабочей группы по развитию инфраструктуры поддержки СМиСП. 
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Рассмотрены вопросы: о внедрении системы независимой оценки пожарного риска 

на объектах экономики на территории Ярославской области, о деятельности ЯрТПП 

для предприятий и  организаций региона, о практике работы ЯрТПП в области 

производственной кооперации, об основных вопросах Первой и Второй сессии 

Совета экспертов ЯрТПП, о внесении изменений в состав Координационного совета 

по малому и среднему предпринимательству при Главе городского округа город 

Рыбинск и др. вопросы.  Запланировано проведение 1  заседания в  IV квартале 

2018 года. 

 

2.3. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК 

В 2018 году оборот розничной торговли по прогнозу составит 32,5 млрд. руб.,  в 

сопоставимых ценах к 2017 году - 102,3 %. 

 

Инфраструктура потребительского рынка на 01.10.2018 года  представлена        

1 841 объектом с торговой площадью 199,1 тыс. кв.м. (103,6 % к уровню 2017 года  – 

192,1 тыс.кв.м.  

 
За 9 месяцев 2018 года открылись: 

- 19 объектов розничной торговли продовольственными и непродовольственными 

товарами, торговой площадью 4 515 кв.м.; 

- 6 предприятий общественного питания на 214 посадочных мест. 

Наиболее крупные объекты: 

- магазин «Высшая лига» ООО «Триумф», ул. Новоселов, 7а; 

- магазин «Дружба» ООО «УК «Дружба», ул. Волочаевская, 42а; 

- магазин «Пятерочка» ООО «Агроторг», ул. Молодежная, 9, ул. Академика 

Губкина, 2, ул. Черняховского, 23а, ул. Плеханова, 43, пр.  Ленина, 171а; 

- магазин «Дети и мода», ул. Пушкина, 42; 
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- магазин «Штиль», ул. Советская, 5; 

- магазин «Электротехснаб», ул. Советская, 7 и др. 

За отчетный период закрылись 4 объекта розничной торговли 

продовольственными и непродовольственными товарами торговой площадью 1 396 

кв.м. в связи с переспециализацией объектов под другой вид деятельности. 

 

Фактическая обеспеченность населения г. Рыбинска площадями торговых 

объектов превышает установленные нормативы минимальной обеспеченности на 

204,5% (продовольственная торговля) и 206,2% (непродовольственная торговля).                                                    

Обеспеченность населения площадями торговых объектов 

 Норматив 

минимальной 

обеспеченности 

по г. Рыбинску, 

кв.м 

Фактический 

показатель 

01.10.2018, кв.м 

Выполнение 

норматива 

минимальной 

обеспеченности,% 

Площадь стационарных 

объектов  

Суммарно,  в т.ч.      

Продовольств. торговля 

Непродовольст. торговля 

на 1 000 жит.   

513 1055 205,6 

    177 361,9 204,5  

    336 693 206,2  
 

* Нормативы минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов города 

Рыбинска утверждены постановлением Правительства Ярославской области от 30.11.2016 № 

1259-п "Об утверждении нормативов минимальной обеспеченности населения Ярославской 

области площадью торговых объектов и признании утратившим силу Постановления 

Правительства Ярославской области от 31.01.2011 N 39-П". 

**Численность населения г. Рыбинска на 01.01.2018 г. 188,7 тыс. чел. 

 
На 01.10.2018 сеть общественного питания города представлена 253 объектами, 

из них: 11 ресторанов; 81 кафе; 11 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 – 15 666 ед., из них в общедоступных 

предприятиях – 7 707 ед.  

За отчетный период были открыты 6 предприятий общественного питания на 214 

посадочных мест: 

-  бар «Бармен», ул. Крестовая, 76; 

- кафе «Пиццерия», ул. Крестовая, 31; 

- кафе «Ватрушка», пр. Ленина, 156а; 

- кафе «Жара», ул. Крестовая, 66; 

- кафе «Пиццерия», ул. Гагарина, 35; 

- закусочная, ул. Плеханова, 15. 

Закрыто 5 объектов на 145 посадочных мест. Закрытие связано с 

переспециализацией объектов под другой вид деятельности.  
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                                  Обеспеченность населения посадочными местами  

на предприятиях общественного питания 

 Общее количество 

посадочных мест в 

общедоступной сети 

предприятий общественного 

питания,  ед. 

Обеспеченность 

населения посадочными 

местами предприятий 

общественного питания, 

ед. на 1000 чел.* 

Выполнение 

норматива 

минимальной 

обеспеченности, % 

На 

01.10.2018г

кв.м. 

7 707 40,8 102,0 

 * Норматив расчета потребности в посадочных местах 40 мест на 1 тыс. чел. (СНиП 2.07.01-89).  

Численность населения г. Рыбинска на 01.01.2018 г. 188,7 тыс. чел.  
 

Наряду с открытием новых предприятий питания расширяется и 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.   

Оборот общественного питания по прогнозу в 2018 году составит 1,4 млрд. руб.,  

в сопоставимых ценах к 2017 году – 102,0 %. 

 

 
 

на 01.10.2016 на 01.10.2017 на 01.10.2018 
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2.4. БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА  

Фактическое исполнение доходной части бюджета за 9 месяцев 2018 года – 

3 871,6 млн. руб., или 104,3% к соответствующему периоду 2017 года, в т.ч.: 

- собственные доходы –    1 208,0 млн. руб. (100,0 % к 2017 году), из них: 

  налоговые доходы –            944,9 млн. руб. (98,6 %); 

  неналоговые доходы –        263,1 млн. руб. (105,2 %); 

 безвозмездные перечисления  – 2 663,6 млн. руб. (106,3%), в т.ч. безвозмездные 

перечисления других уровней 2 664,7 млн. руб. (106,4%).  

Ожидаемое исполнение  доходной части бюджета  в 2018 году –  5 360,8 млн. 

руб., или 104,2 %  к 2017 году,   в т.ч. 

- собственные доходы –    1 700,1 млн. руб. (98,7 % к 2017 году), из них: 

   налоговые доходы –   1 351,4 млн. руб. (99,2 %); 

   неналоговые доходы – 348,7 млн. руб. (96,9 %); 

- безвозмездные перечисления  – 3 660,7 млн. руб. (107,0%), в т.ч. безвозмездные 

перечисления других уровней бюджетной системы 3 661,8 млн. руб. (107,0%). Кроме 

того, возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджета города составили 1,3 млн. 

руб., поступили доходы бюджета городского округа от возврата бюджетными и 

автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет в сумме 0,09 млн. руб. 

и прочие безвозмездные поступления 0,1 млн. руб. 

 

В 2018 году ожидается снижение налоговых доходов - 99,2% к 2017 году, и 

неналоговых доходов - 96,9%, по безвозмездным поступлениям - рост – 107,0%.  

По налоговым доходам ожидаемое поступление в разрезе показателей по 

сравнению с предыдущим годом характеризуется следующим образом.  

По налогу на доходы физических лиц рост поступлений - 107,6%, который 

обусловлен как темпом роста фонда заработной платы, так и поступлениями в 

погашение недоимки прошлых лет. 

По налогам, установление которых находится в компетенции органов местного 

самоуправления, ожидается в целом снижение поступлений - 77,7% к уровню 2017 

года, в т. ч.: 

- по земельному налогу - 63,1% - за счет снижения начислений налога в 

результате изменения кадастровой стоимости земельных участков, в том числе по 

решениям суда;      

- по налогу на имущество физических лиц рост 134,3% в результате  увеличения 

ставок налога для некоммерческих видов объектов имущества физических лиц с 

0,1% до 0,2%; 
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        - по единому налогу на вмененный доход - 84,6%  в результате снижения 

количества налогоплательщиков, в связи с прекращением предпринимательской 

деятельности. 

По государственной пошлине рост -  111,7% за счет поступлений пошлины по 

судам общей юрисдикции, которые зависят от количества рассматриваемых дел в 

судах. 

По неналоговым доходам ожидаемое поступление в разрезе показателей по 

сравнению с предыдущим годом характеризуется:  

-  увеличением поступлений доходов от продажи муниципального имущества – 

132,7%, за счет реализации земельных участков, находящихся в собственности 

городского округа город Рыбинск; 

- уменьшением поступлений доходов от использования имущества, 

находящегося в муниципальной собственности - 76,9% -  основном за счет доходов от 

арендной платы за землю и доходов от перечисления части прибыли муниципальных 

унитарных предприятий; 

- увеличением платежей при пользовании природными ресурсами в 4 раза, за 

счет разовых поступлений от организации платы за сбросы загрязняющих веществ в 

водные объекты за предыдущие периоды; 

- уменьшением прочих неналоговых доходов - 32,3%, в основном за счет 

поступлений платы за право заключения договоров на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций – 27,0%  в связи с перераспределением полномочий в 

сфере рекламы на региональный уровень. 

В структуре налоговых доходов основное место занимают поступления по 

налогу на доходы физических лиц – 1 014,5 млн. руб. (75,1% налоговых доходов); 

земельный налог – 140,1 млн. руб. (10,4 %). 

В неналоговых доходах основная доля приходится на доходы от использования 

муниципального имущества – 163,7 млн. руб. (46,9% неналоговых доходов);  доходы 

от продажи материальных и нематериальных активов – 142,5 млн. руб. (40,9 %). 

 

 
 

Расходная часть городского бюджета.  

Исполнение по расходам за 9 месяцев 2018 года составляет 3 918,8 млн.руб. 

Ожидаемое исполнение за год составляют 5 454,8 млн. руб. или 89,0 % от 

утвержденного плана на год. Ожидаемое неисполнение связано с проведением 

работ по ремонту дорог на сумму  400 млн.руб., на настоящий момент эти расходы 
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не обеспеченны доходными источниками. Планируется получение субсидии за счет 

средств федерального бюджета.  

Наибольший удельный вес в структуре расходов занимают расходы на 

социальную сферу 53,0  %, из них ожидаемое исполнение по разделу  образование 

составляет 2 341,0 млн.руб., культуре 186,0 млн.руб., физической культуре и спорту 

363,0 млн. руб.  

По сравнению с 2017 годом  ожидается рост расходов на дорожное хозяйство  

на 33,0%, в связи проведением ремонтных работ за счет субсидий из средств 

федерального бюджета., по жилищно-коммунальному хозяйству на 6,0 % за счет 

предоставления муниципальным унитарным предприятиям городского округа город 

Рыбинск, оказывающим услуги теплоснабжения, субсидии на частичное 

финансирование исполнения денежных обязательств в целях предупреждения 

банкротства и восстановления платежеспособности в сумме 80,0  млн.руб. 

  

 
Наибольший удельный вес в прочих расходах занимают расходы, 

направляемые на обслуживание муниципального долга – 36 %. 
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РАЗДЕЛ.3 ГОРОДСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

3.1. ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И ИМУЩЕСТВО 

Земельные ресурсы  

Территория городского округа город Рыбинск на 01.10.2018 составляет 9 954 га, в 

том числе застроенные территории – 6048 га, незастроенные территории – 3906 га. 

 
 

В границах городской черты на 01.10.2018 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 – 51,96,9 га, в собственности юридических и 

физических лиц – 2675 га). 

Из земель, предоставленных для эксплуатации и строительства объектов 

различного разрешенного использования в г. Рыбинске общей площадью – 6047,8 га. 

Земли незастроенных территорий общей площадью 3906,2 га 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 – 767,2 га. 

 

Реализация земельных участков 

Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в 2017 году, 

составила 9,85 га – 0,16%  от общей площади земель, предоставленных для 

строительства и проектирования (6037 га), в 2018 году ожидается предоставление 
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земельных участков для строительства 17,3 га – 0,28% от общей площади земель, 

предоставленных для строительства и проектирования (6047,8 га). 

За 9 месяцев 2018 г. на аукционах продано: 

- право на заключение договора аренды 23 земельных участков на сумму 12,1 

млн. руб., в том числе: 1 земельный участок - для многоквартирного жилищного 

строительства на сумму 5,1 млн. руб., 2 земельных участка – для строительства 

объектов коммерческого назначения на сумму 3,4 млн. руб., 20 земельных участков 

для индивидуального жилищного строительства на сумму 3,6 млн. руб.; 

- в собственность 23 земельных участков для индивидуального жилищного 

строительства на сумму 12,7 млн. руб. 

По программе «Формирование земельных участков для многодетных семей, 

льготных категорий граждан на территории городского округа город Рыбинск» по 

состоянию на 01.10.2018 предоставлено безвозмездно 49 земельных участков общей 

площадью 5,3 га. 

В соответствии с муниципальной программой «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем населения городского округа город Рыбинск» в 2018 году для 

предоставления в собственность граждан, имеющих трех и более детей, и иных 

льготных категорий граждан, ввиду отсутствия проектов планировки индивидуальной 

жилой застройки, будет выделено 60 земельных участка (запланировано 60). 

На 01.10.2018 в Департаменте имущественных и земельных отношений на учете 

состоят 102 человека льготных категорий граждан для предоставления земельных 

участков для строительства жилых домов, из них 34 человека, имеющих трех и более 

детей. 

 

Муниципальное недвижимое имущество 

Сдаваемые в аренду муниципальные площади на конец 2018 года составят 4,0 

тыс. кв. м. Увеличение площадей муниципального имущества, сдаваемого в аренду 

за счет продажи права заключения договоров аренды до конца 2018 года не 

планируется.  

За 9 месяцев 2018 года проведен 1 аукцион на право заключения договора 

безвозмездного пользования муниципальным имуществом, по результату которого 

был заключен договор безвозмездного пользования на комплекс, состоящий из 32 

остановочных павильонов. 

В связи с выбытием (приватизацией) объектов муниципальной собственности 

арендуемая площадь в 2018 году уменьшилась по сравнению с 2017 годом на 105,4 

кв.м. 

Решением Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 

30.06.2016 № 151 (в ред. от 30.11.2017) утвержден перечень муниципального 

имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего 

предпринимательства (далее – Перечень), в состав которого вошло 10 объектов 

муниципального недвижимого имущества общей площадью 4 101,5 кв.м. Часть 

объектов (5), указанных в Перечне переданы по договорам аренды субъектам 

малого и среднего предпринимательства. 

Переданные по договорам безвозмездного пользования общественным и 

религиозным организациям муниципальные площади на конец 2018 года составят 

19,9 тыс. кв.м.  

За 9 месяцев 2018 года реализовано 15 объектов недвижимости, общей 

площадью 6 677,9 кв.м., на сумму 29,6 млн. руб. (без НДС) из них: 
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- на аукционе 13 объектов недвижимости, общей площадью 6 469,6 кв.м., на 

сумму 29,1  млн. руб. (без НДС), при начальной стоимости 13,1 млн. руб. (без НДС), 

стоимость 1 кв.м. составила 4,5 тыс. руб.; 

- посредством публичного предложения 2 объекта недвижимости, общей 

площадью 208,3 кв. м., на сумму 0,5 млн. руб. (без НДС), при начальной стоимости 

1,3 млн. руб. (без НДС), стоимость 1 кв.м. составила 2,7 тыс. руб. 

 

Строительство 

Строительный комплекс города представлен 764 организациями, 

осуществляющими весь цикл строительных работ: проектирование, строительство, 

благоустройство, а также производство строительных материалов.  

За 9 месяцев 2018 года организациями-застройщиками введено в 

эксплуатацию 147 объектов общей площадью 51,1 тыс. кв. метров, из них: 

- 22 здания нежилого назначения - объекты социальной, инженерной 

инфраструктуры и производственного назначения; 

- 125 жилых домов (31,0  тыс.кв.м.).  

 

 
По прогнозу департамента архитектуры и градостроительства на конец 2018 

года объем ввода объектов жилищного строительства составит 40,1 тыс.кв.м.  

 

3.2. УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ 

В Рыбинске по состоянию на 01.10.2018: 

- признано непригодным для проживания и подлежит расселению 3,9 тыс. кв. м 

(2015 – 5,3 тыс. кв.м; 2016 – 4,9 тыс. кв.м; 2017 – 4,47 тыс. кв.м) жилых площадей, в 

которых проживает 107 семей/216 человек (2015 – 154 семей/303 человек; 2016 – 137 

семей/269 человек; 2017 – 127 семей/245 человек); 

- признано аварийным 5,9 тыс. кв.м жилищного фонда (2015 - 9,31 тыс. кв.м; 2016 

- 8,55 тыс. кв.м; 2017 – 6,7 тыс. кв.м), в котором проживает 145 семей/336 человек 

(2015 – 232 семьи / 545 человек; 2016 – 204 семьи /480 человек; 2017 – 167 семей/ 388 

человек); 

- на учете нуждающихся в жилом помещении на 01.01.2018 состояло 2179 

семей/6101 человек, за 9 месяцев 2018 года принято на данный учет 40 семей, снято 
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151 семья  (01.01.2015 - 2 304 сем./6 494 чел.; 01.01.2016 – 2 262 сем./6 371 чел.; 

01.01.2017 – 2 244 сем./6 283 чел.), из них: 

- 78 семей 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 2011-2020 годы 

(2015 г. – 130 сем.; 2016 г. – 111 сем.; 2017 – 102 сем.); 

- 130 многодетных семей имеют право на обеспечение жильем за счет средств 

областного бюджета в рамках реализации подпрограммы: «Улучшение жилищных 

условий многодетных семей» региональной целевой программы: «Стимулирование 

развития жилищного строительства на территории Ярославской области на 2011-

2020 годы» (2015 г. – 78 сем.; 2016 г. – 97 сем.; 2017 – 109 сем.). 

В целях улучшения жилищных условий граждан в городе осуществляется 

реализация муниципальной программы «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем населения городского округа город Рыбинск» на 2018 -2021 

годы. 

 

Мероприятия по улучшению жилищных условий граждан: 

- в рамках реализации подпрограммы «Государственная поддержка граждан, 

проживающих на территории городского округа город Рыбинск, в сфере 

ипотечного кредитования»: 1 семье выдано свидетельство на приобретение или 

строительство жилых помещений на сумму 1 830,7 тыс.руб., всего планируется 

выдать 3 свидетельства на сумму 3 213,4 тыс.руб. (2015 – 18сем. /53 чел. на сумму 

11 400,72 тыс. руб.; 2016 – 1 сем. /4 чел. на сумму 1 391,86 тыс.руб.; 2017 – субсидии 

не выдавались, в связи с отсутствием финансирования на данное мероприятие 

подпрограммы), 35 семей получают ежеквартально субсидию на возмещение части 

ежемесячных аннуитетных платежей по кредиту. За 9 месяцев 2018 года 

предоставлено выплат в размере 710,3 тыс. руб. До конца 2018 года планируется 

предоставить всего выплат по субсидии на возмещение части ежемесячных 

аннуитетных платежей в размере 1 028,0 тыс.руб. (2015 г.– 43 сем. в размере 1 423,32 

тыс.руб.; 2016г. – 45 сем. в размере 2 028,56 тыс.руб.; 2017 г.– 47 сем. в размере 

1 625,7 тыс.руб.). Всего на реализацию подпрограммы планируется выделить из 

бюджетов двух уровней  4 241,5 тыс.руб.  

- в рамках реализации подпрограммы «Поддержка молодых семей городского 

округа город Рыбинск в приобретении (строительстве) жилья»: в число участников 

включены 124 молодые семьи (из них в 2018 г. – 7 сем.). Выдано 5 свидетельств на 

приобретение жилого помещения  на сумму 4 699,32 тыс. рублей  (2015  – 18 сем./75 

чел. на сумму 21 938,85 тыс.руб.; 2016  – 7 сем./32 чел. на сумму 6 336,09 тыс. руб.; 

2017  – 1 сем./4 чел. на сумму 828,68 тыс. руб.); 

- в рамках реализации подпрограммы «Переселение граждан из непригодного 

для проживания жилищного фонда в городском округе город Рыбинск» 

софинансирование мероприятий из областного бюджета в 2018 году на 

приобретение жилых помещений для расселения не предусмотрено (2015 – 2 

сем./5 чел. на сумму 3 372,8 тыс. руб.; 2016 – 0; 2017 – 0). За 9 месяцев 2018 года 

предоставлены жилые помещения из вторичного фонда – 4 сем./27 чел., расселено 

174,1 кв.м. непригодного жилья. До конца 2018 года всего планируется расселить - 10 

сем. /24 чел., 400 кв.м. (2015 – 17сем./38 чел.; 2016 – 26 сем./74 чел.; 2017 – 15 сем./32 

чел.).   
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- в рамках реализации подпрограммы «Переселение граждан из аварийного  

жилищного фонда в городском округе город Рыбинск» за 9 месяцев 2018 года 

улучшены жилищные условия 7 сем./18 чел. (315,1 кв.м) – предоставлены жилые 

помещения из вторичного жилищного фонда.  До конца 2018 года планируется 

предоставить 8 сем./19 чел. - 330 кв.м. (2015 – 26 сем./54 чел., 0,74 тыс. кв. м.; 2016 – 37 

сем./92 чел., 1, 868 тыс. кв.м.; 2017 – 5 сем./13 чел., 0,20 тыс.кв.м. 

В рамках реализации областных и федеральных целевых программ 

Администрацией городского округа город Рыбинск выполняются следующие  

мероприятия по улучшению жилищных условий граждан:  

 - в 2018 году в рамках реализации подпрограммы: «Выполнение 

государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, 

установленных федеральным законодательством» ФЦП «Жилище» на 2011-2020 

годы выдано 5 субсидий за счет средств федерального бюджета на сумму 6 479,6 

тыс. руб., (2015 – 9 субсидий на сумму 9 543, 2 тыс. руб.; 2016 – 12 субсидий на 

сумму 14 032,9 тыс. руб.; 2017 – 13 субсидий на сумму 11 360,1 тыс. руб.) в том числе: 

 инвалиды и ветераны боевых действий - 2 семьи на сумму 1 444,0 тыс. руб. 

(2015 - 3 сем. на сумму 2 004, 7 тыс. руб.; 2016 - 3 сем. на сумму 2 004, 7 тыс. руб.; 

2017 – 9 сем. на сумму 6 014,1 тыс. руб.); 

 инвалидам, вдовам участников ВОВ – 0 (2015 - 4 сем. на сумму 5 346, 0 тыс. 

руб.; 2016 - 9 сем. на сумму 12 028, 2 тыс. руб.; 2017 – 4 сем. на сумму 5 346,0 тыс. 

руб.); 

  жителям, выехавшим из районов крайнего севера – 1 семья на сумму 1 061,6 

тыс.руб. (2015 - 1 сем. на сумму 1 007, 4 тыс. руб.; 2016 – 0; 2017 - 0); 

  граждане, признанные в установленном порядке вынужденными 

переселенцами – 2 семьи на сумму 3 974,0 тыс.руб.; 

  гражданам, пострадавшим от радиационного воздействия – 0, (2015 - 1 сем. 

на сумму 1 185, 2 тыс. руб.; 2016 – 0; 2017 - 0). 

С целью улучшения жилищных условий граждан за 9 месяцев 2018 года 

предоставлены жилые помещения из вторичного фонда: 

  по договорам социального найма 27 сем. /62 чел., в т.ч. 1 многодетная семья 

(2015 – 85 сем. /223 чел.; 2016 – 74 сем. / 206 чел.; 2017 – 73 сем. /165 чел.); 

 для временного проживания (коммерческий и маневренный наем)  – 63 сем. / 

136 чел. (2015 –83 сем. /178 чел.; 2016–94 сем./208 чел.; 2017–127 сем. /250 чел.). 

 

3.3. ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ ГОРОДСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

За 9 месяцев  2018 г.  выдано  28  разрешений на ввод в эксплуатацию объектов 

капитального строительства,  в том числе на значимые социальные, 

производственные объекты, объекты инженерной инфраструктуры и объекты 

жилищного строительства: 

 здание магазина смешанной торговли (ул. Новоселов, д. 7а), общей 

площадью 1054 кв.м., застройщик – АО «Консалт Плюс»»; 

 здание фитнес – центра с магазином (ул. Плеханова, д. 43), общей площадью 

1495 кв. м., застройщик – частное лицо (г. Рыбинск); 

 здание магазина промышленных товаров  (ул. Луначарского, д. 14/ ул. Чкалова, 

д. 68), общей площадью 1025 кв.м., застройщик – частное лицо. 

 здание офиса (ул. Герцена, д. 15), общей площадью 1546 кв.м., застройщик – 

ООО «Партнер»; 
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 административное здание (ул. Большая Тоговщинская, д. 18), общей площадью 

566,9 кв.м., застройщик – частное лицо 

 торгово-офисное здание (ул. Гагарина, д. 15), общей площадью 349,7 кв.м., 

застройщик – частное лицо. 

 торгово-офисное здание (ул. Советская, д. 7), общей площадью 888,5 кв.м., 

застройщик – частное лицо. 

 торгово-офисное здание (ул. Радищева, д. 1а), общей площадью 712,1 кв.м., 

застройщик – частное лицо. 

 5 многоэтажных многоквартирных жилых дома (250 квартир, 14,2 кв.м.); 

 120 индивидуальных жилых домов (16,8 тыс.кв.м.),  данные объекты ИЖС  

введены по упрощенной схеме (по «дачной амнистии», через органы  Росреестра); 

 реконструкция комплекса производственных зданий элеватора с увеличением 

мощности до 66 тыс. тонн  (Ярославский тракт, д. 11, д. 13), застройщик ОАО 

«Волжанин»; 

 учебно-тренировочный полигон ОАО «Рыбинскгазсервис» (пр. Революции, д. 

3б); 

 станция технического обслуживания автомобилей на 2 поста (1 этап стр.) (ул. 

Труда д. 114). Застройщик – частное лицо; 

 производственные склады – 5 зданий, застройщики – частные и юридические 

лица; 

 канализационный дюкер диаметром 300 мм через реку Волга 

производительностью 6000 куб. м /сутки, протяженностью 669 пог. м,  застройщик ГП 

Ярославской области «Северный водоканал»;    

 оптимизация системы теплоснабжения Зачеремушного района ГО город 

Рыбинск, 1 этап (ул. Луговая – ул. Ухтомского),  протяженность – 330 пог. м. 

Застройщик – МУП «Теплоэнерго» ГО г. Рыбинск. 

По Cоглашению Правительства Ярославской области и Администрации 

городского округа город Рыбинск от 20.08.2015 план ввода  в 2018 году – 49,3 тыс. кв. 

м жилья. За 9 месяцев 2018 план выполнен на 63 %. 

Выполнены работы:  

 ремонт фасада и кровли здания, расположенного по адресу: ул. Стоялая, д. 

14. Стоимость ремонта – 1 140,3 тыс. рублей; 

 устройство сходов и ограждения в районе ДС «Полет». Стоимость работ – 

1 902,4 тыс. рублей.  

 Завершено строительство и готовятся к вводу в эксплуатацию следующие 

объекты: 

 подъездная дорога к общегородскому кладбищу, расположенному на 

территории Рыбинского муниципального района в районе д. Глушицы. Стоимость 

строительства – 21 889,3 тыс. рублей;  

 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. Стоимость строительства – 26 704,0 тыс. руб. 

В стадии завершения строительства: 

 берегоукрепление правого берега р. Волги от «Обелиска» до Дворца спорта 

«Полет» этап 1 берегоукрепительные работы (устройство берегоукрепительного 

сооружения). Муниципальный контракт на выполнение работ по строительству 

объекта заключен в 2017 году на сумму 18 584,2 тыс. рублей. Ввод объекта в 

эксплуатацию 2018 год; 
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 распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов по улицам 

Новолосевская, Глаголь, Академика Павлова, Штепенко, Пригородная 

протяженностью 1,94 км. Муниципальный контракт на строительство объекта 

заключен 27.03.2018 на сумму 3 198,3 тыс. рублей. Ввод объекта в эксплуатацию 2018 

год. 

Ведется строительство следующих объектов: 

 региональный центр по лыжным гонкам и биатлону. 2 этап.  Системы 

наружного освещения, искусственного оснежения. Реконструкция и продление 

лыжероллерной трассы биатлонного комплекса. В 2018 году заключены 

муниципальные контракты на строительство системы искусственного оснежения, 

включая монтаж оборудования, системы наружного освещения, поставку 

оборудования на сумму 54 750,1 тыс. рублей. В октябре 2018 года заключение 

муниципального контракта на реконструкцию и продление лыжероллерной трассы 

биатлонного комплекса на сумму 63 573, 6 тыс. рублей. Срок исполнения работ – 

декабрь 2018 года; 

 автомобильная дорога по ул. Расторгуева с организацией кольцевого 

движения в районе пересечения улиц Ворошилова, Черепанова Суркова (1 и 3 

этапы). 1 этап - строительство кольцевого пересечения с центральным островком в 

форме окружности на пересечении проектируемого участка ул. Ворошилова и 

существующих улиц Суркова, Черепанова, Расторгуева, 3 этап – строительство 

автомобильной дороги по ул. Расторгуева от ул. 50 лет ВЛКСМ до 3-й Перекатной 

улицы. Муниципальный контракт заключен на сумму 109 543,7 тыс. рублей. Срок 

исполнения – 2019 год; 

 здание яслей по ул. Солнечной, д.2.  В октябре 2018 года заключение 

муниципального контракта на строительство объекта. Ввод в эксплуатацию 2019 год. 

Ведутся работы по благоустройству территории в исторической части города: 

 Преображенский пер. от ул. Крестовой до ул. Бульварной Муниципальный 

контракт заключен на сумму 5 307,3 тыс. рублей. Срок исполнения работ – 2018 год; 

 Вознесенский пер. от Преображенского пер. до Стоялой ул. Муниципальный 

контракт заключен на сумму 4 425,3 тыс. рублей. Срок исполнения работ – 2018 год; 

  Стоялая ул. от Волжской наб. до ул. Чкалова. Муниципальный контракт заключен 

на сумму 20 564,9 тыс. рублей. Срок исполнения работ – 2018 год. 

 устройство муниципальной стоянки по адресу: Стоялая ул. Муниципальный 

контракт заключен на сумму 1 587,8 тыс. рублей. Срок исполнения работ – 2018 год; 

 устройство фонтана на бул. Ушакова. Муниципальный контракт заключен на 

сумму 1 056,6 тыс. рублей. Срок исполнения работ – 2018 год; 

 территория Карякинского парка. Муниципальный контракт заключен на сумму 

24 937,1 тыс. рублей. Срок исполнения работ – 2018 год. 

Получены положительные заключения госэкспертизы по проектно-сметной 

документации: 

 реконструкция стадиона «Сатурн» (положительное заключение о проверке 

достоверности определения сметной стоимости); 

 строительство городского кладбища, расположенного на территории 

Рыбинского муниципального района в районе д.Глушицы (положительное заключение 

экспертизы); 

 реконструкция автомобильной дороги пр. Ленина на участке от ул. Димитрова 

до ул. Свободы (положительное заключение экспертизы); 

 берегоукрепление правого берега р.Волга на участке от Средней Казанской ул. 

до устья р. Черемуха (положительное заключение экспертизы). 
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Ведутся предпроектные и проектные работы (в т.ч. сбор технических условий): 

 распределительный газопровод низкого давления для газоснабжения жилых 

домов, расположенных по улице Поречье в районе "Заволжье-1" (заключен контракт 

на проектные работы, срок исполнения 2019 год); 

 распределительный газопровод высокого и низкого давления с устройством 

ГРПШ для газоснабжения жилых домов по улицам Кипячевская, Малая Кипячевская, 

переулкам Майский, Картонный (заключен контракт на проектные работы, срок 

исполнения 2019 год); 

 строительство автомобильной дороги по ул. 1-ая Выборгской на участке между 

ул. Рабкоровской и ул. Полиграфской (проектные работы, срок исполнения 2018 

год); 

 берегоукрепление правого берега р.Волга на участке от Средней Казанской 

ул. до устья р. Черемуха ( корректировка проекта в 2018 году); 

 газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов по улице 

Гражданская, Прибрежного района (проектные работы, срок исполнения 2018 год); 

 благоустройство территории Лоцманского бульвара (заключен контракт на 

проектные работы, срок исполнения 2019 год). 

За 9 месяцев 2018 года выдано 181 разрешение на строительство объектов: 

 блочно–модульная котельная в мкр. Ягутка мощностью 2,34 МВт,  застройщик  

-  МУП «Телоэнерго»; 

 автомобильная дорога по ул. Расторгуева с организацией кольцевого 

движения в районе пересечения ул. Ворошилова, Черепанова, Суркова (1, 3 этапы), 

застройщик  управление строительства Администрации ГО г. Рыбинск; 

 реконструкция и техническое перевооружение  производства для выпуска 

маршевого ГТД,  ПАО «ОДК «Сатурн» (1 этап) общей площадью объекта 21320 кв.м.;  

 два газопровода: 1) распределительный газопровод низкого давления в мкр. 

Заволжье-1 протяженностью 1,941 км.; 2) распределительный газопровод  низкого и 

среднего давления общей протяженностью 12,106 км  в мкрн. Заволжье-2;   

 148 разрешений на строительство объектов жилищного строительства 

общей площадью 26,765 тыс. кв. м., из них: 6 разрешений на строительство 6-ти  

многоквартирных  жилых домов общей площадью 8,221 тыс. кв. м.; 142 объекта 

индивидуального жилищного строительства общей площадью  18,544  тыс. кв. м. 

До конца 2018 года планируется ввести в эксплуатацию 6 многоквартирных  

жилых домов. 

 

3.4. ЖКХ И ТРАНСПОРТ 

Важным условием развития городского округа является доступность и 

техническое состояние инженерной инфраструктуры, в частности, энергетики. 

Энергетическая инфраструктура города представлена следующими 

предприятиями: 

 ГП Ярославской области «Северный водоканал» (услуги холодного 

водоснабжения и водоотведения); 

 МУП ГО г. Рыбинск «Теплоэнерго» (услуги теплоснабжения и горячего 

водоснабжения); 

 ОАО «Рыбинскгазсервис» (прокладка газопроводов, обслуживание 

газ.оборудования, газовое обеспечение); 

 Рыбинский филиал ООО «Газпром межрегионгаз» (реализация природного 

газа); 

 ОАО «Рыбинская городская электросеть» (электроснабжение); 
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 Рыбинский филиал  ПАО «ТНС энерго Ярославль» (электроснабжение). 

 К другим предприятиям, производящим энергоресурсы относятся: филиал АО 

«Крома»-Технониколь, Рыбинский филиал АО «Воентелеком» - 190-ЦРЗСС, ООО 

«Раскат-Рос», ООО «Мясопродукт», ФКУ «Следственный изолятор №2 УФСИН по ЯО», 

ПАО «ОДК-Сатурн». 

В настоящий момент инфраструктура сетей предприятий - поставщиков услуг 

по холодному и горячему водоснабжению и водоотведению, теплоснабжению, 

несмотря на отсутствие крупных аварий и чрезвычайных ситуаций, характеризуется 

высокой степенью износа. По данным Департамента ЖКХ, транспорта и связи износ 

инженерных сетей составляет в среднем 68,5 %. 
Степень износа сетей коммунальной инфраструктуры, в т.ч. 68,5 % 

сетей теплоснабжения 63 % 

сетей водоснабжения 75 % 

сетей водоотведения 71 % 

электрических сетей 65 % 

 

В городе реализуется «Программа комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры города Рыбинска на 2015-2030 годы», 

определяющая основные направления и мероприятия по модернизации всех 

основных систем коммунальной, энергетической инфраструктуры городского 

округа на долгосрочную перспективу. 

К окончанию 2018 года ГП Ярославской области «Северный водоканал» за счет 

собственных средств (внебюджетных источников) планируется завершить работы по 

строительству напорного коллектора с дюкером через р. Волга для транспортировки 

стоков мкр. Заволжье на ОСК в мкр. Копаево. 

МУП «Теплоэнерго» завершило 1-ый этап работ по реализации проекта 

«Оптимизация системы теплоснабжения Зачеремушного района». Освоено из 

средств городского бюджета 3,19 млн. руб. и областного бюджета 12,78 млн. руб. 

Выполнены работы по благоустройству территории данного объекта, с подрядной 

организацией произведены расчеты в полном объеме на сумму  0,76 млн. руб.  

В октябре 2018 года МУП «Теплоэнерго» за счет собственных средств 

(внебюджетных источников) завершает работы по строительству блочно-модульной 

котельной в микрорайоне Ягутка. 

 За счет внебюджетных источников до конца 2019 года МУП «Теплоэнерго» 

планируется выполнить работы по реконструкции резервно-топливного хозяйства 

котельной «Слип» и «Переборы» на сумму 66,32 млн. руб. 

 

Дорожное хозяйство 

За 8 месяцев 2018 года выполнены работы по ремонту, содержанию улично-

дорожной сети на сумму 289,2 млн. руб. в т.ч.: 

- ремонт дорог с твердым покрытием протяженностью 4,09 км (участок дороги к 

ДОЛ «Полянка», Бульвар Победы, ул. Румянцевская (от Герцена до Плеханова), 

проезд к ДС № 71, проезд к ГБУЗ ЯО «Городская больница № 1, ремонт 

автомобильной дороги по ул. Свободы, на участке от ул. Чкалова до ул. Крестовая, 

участок Окружной автомобильной дороги). До конца 2018г. планируется выполнить 

ремонт (участками) на 20 дорогах общей протяженностью 32,1 км: 

1. Окружная автомобильная дорога (оставшиеся работы); 

2. ул. 9 Мая (от пр. Ленина до ул. Фурманова); 

3. ул. Рокоссовского (участок от дома № 4 до больницы № 3); 
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4. Разворотные кольца под путепроводом в створе ул. Фурманова; 

5. Автомобильная дорога от ул. Рокоссовского до ул. Моисеенко; 

6. Инженерная ул. (от ул. Веденеева до ул. Айвазовского); 

7. Тракторная ул. (от ул. Пятилетки до ул. Южная); 

8. ул. Веденеева (от пр. 50 лет Октября до ул. Инженерная); 

9. ул. Труда (картами) с тротуаром; 

10. ул. Пестеля (участки); 

11. ул. Танкистов (от ул. Б. Тоговщинская до дома № 15); 

12. ул. М. Горького до Соборной площади; 

13. ул. Коллективизации; 

14. ул. Бурлацкая; 

15. Автомобильная дорога, соединяющая Волжскую наб. и ул. Ак. Губкина 

(участок от ул. Свободы до ул. Молодогвардейцев); 

16. от ул. Юбилейной до Окружной автомобильной дороги; 

17. пр. Ген. Батова; 

18. ул. Пятилетки (от ул. Каляева до ул. 3-я Тарнопольская); 

19. ул. Б. Тоговщинская (от ул. Танкистов до Б. Победы); 

20. пр. Ленина (от ул. Димитрова до ул. Свободы) и ул. Свободы (от пр. Ленина 

до ул. Чкалова). 

- ямочный ремонт в объеме 27,8 тыс.кв.м., до конца года планируется 

дополнительно выполнить ямочный ремонт на различных улицах города на сумму 2,5 

млн. рублей; 

- уборка автомобильных дорог (летняя уборка в объеме 170,1 км; зимняя уборка 

в объеме – 316,9 км.); 

- ремонт и содержание сетей ливневой канализации (содержание сетей 

протяженностью 101,422 км.); 

-  водоотведение с автомобильных дорог (в объеме 64,9 тыс. куб.м.); 

- ремонт деформационных швов на мосту через р. Волга. 

 

 В целях повышения безопасности дорожного движения в городе выполнены 

следующие мероприятия на сумму 14,085 млн. руб.:  

–  разметка 194,6 км дорог, разметка 8,36 тыс. кв.м. переходов и стоп-линий; 

–  содержание дорожных ограждений (ремонт – 280 п.м., покраска – 2330 п.м.); 
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–  капитальный ремонт 10-х светофорных объектов;  

– устройство недостающих средств организации и регулирования движения: 2 

искусственные неровности и 1 светофорный объект на ул. Полиграфская – ул. 

Волочаевская 

–  ремонт дорожных знаков и стоек (155 шт.); 

–  ремонт (замена) ТСОДД (58 объектов); 

–  организация временного ограничения для движения транспортных средств 

(весенняя распутица – 219 знаков монтаж и демонтаж). 

–  

Благоустройство дворовых территорий и территорий города 

Мероприятия по благоустройству дворовых (придомовых) территорий  за 8 

месяцев 2018 года выполнены на сумму 1,62  млн. руб., в том числе завершены 

работы по ремонту и благоустройству на 1 дворовой территории ул. Черняховского, 

13, до конца года планируется выполнить благоустройство еще 8 дворовых 

территорий.  

В рамках мероприятий по благоустройству и озеленению общегородских 

территорий за 8 мес. 2018г. выполнены мероприятия: 

– организация освещения улично-дорожной сети (передача электрической 

энергии к сетям уличного освещения, содержание сетей уличного освещения); 

– проектные работы по благоустройству парков, скверов; 

– спилено 331 аварийное дерево; 

– выкошены газоны и зеленые зоны на городских территориях общего 

пользования в объеме 4 524 тыс.кв.м.;  

– проведена акарицидная обработка зеленых площадей на площади 26,7 Га, 

уничтожено растение «Борщевик» на площади 3,3 Га;  

– уборка территорий общего пользования (площади, парки, скверы, зеленые 

зоны); 

– техническое обеспечение 5-ти общегородских мероприятий и 

благоустройство мест массового отдыха горожан; 

– снос 1 аварийного здания; 

– проведен месячник санитарной уборки (убрано 2 266,0 тыс. кв.м. 

территорий); 

– содержание и ремонт 3-х фонтанов; 

– ликвидация несанкционированных свалок в объеме 0,660 тыс. куб.м отходов; 

– работы по содержанию кладбищ и воинских захоронений. 

 

Обращение с ТБО 

Для соблюдения санитарных правил в городском округе город Рыбинск 

функционирует полигон по захоронению твердых бытовых отходов (д. Аксеново). 

Полигон соответствует требованиям, установленным законодательством РФ. За 9 

мес.2018г. на полигоне ТБО размещено 356,0 тыс. куб.м отходов. 

 

Транспортный комплекс 

Рыбинский транспортный комплекс представляет собой сочетание всех 

видов транспорта и транспортной инфраструктуры. Через Рыбинск проходят 
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автомобильные дороги регионального 

и межмуниципального значения. 

Переправа в городе через Волгу 

проходит через автомобильный мост 

и дамбу Рыбинской ГЭС (в основном, 

транзитный грузовой транспорт). 

Железнодорожная линия - звено 

железнодорожной магистрали, 

связывающей север европейской 

части страны с Уралом и Сибирью. 

Система гидротехнических 

сооружений (шлюзов) обеспечивает 

судоходство по р. Волге и связывает Рыбинск со всеми речными и морскими 

портами страны. 

 

Общественный транспорт 

Транспортные услуги населению на муниципальных маршрутах предоставляют 

5 основных перевозчиков – ОАО «ПАТП №1», АО «Рыбинскэлектротранс» и 3 частных 

перевозчика.  

Транспортные предприятия ежедневно перевозят пассажиров по 

муниципальным маршрутам:  

- ОАО «ПАТП №1» - 17 «социальных» маршрутов и 2 «маршрутных такси»,  

- АО «Рыбинскэлектротранс» - 4 маршрута, 

- частные перевозчики – 2 «социальных» маршрута» и 4 «маршрутных такси». 

 Количество подвижного состава на 01.10.2018 в ОАО «ПАТП №1» составило 110 

автобусов, в АО «Рыбинскэлектротранс» - 69 троллейбусов. АО 

«Рыбинскэлектротранс» и ОАО «ПАТП №1» подвижной состав не обновлялся. 

Износ подвижного состава на конец отчетного периода: автобусов – 89,0%, 

троллейбусов - 75%. 

На 01.10.2018 стоимость льготных месячных проездных билетов на предъявителя 

на автобус и троллейбус (по сравнению с 01.10.2017) не изменилась. 

В отчетном периоде проведена работа по оптимизации маршрутной сети: 

изменена схема движения автобусных маршрутов №16э. 

Общий объем перевезенных пассажиров за 9 месяцев 2018г. – 22086,5 тыс. чел. 

(96,3% к аналогичному периоду 2017г.). 

Основная причина снижения пассажирских перевозок - увеличение количества 

личного автомобильного транспорта у населения. На 01.01.2018 в Рыбинске 

зарегистрировано 65 950 автомобилей, в т.ч. легковых автомобилей у индивидуальных 

владельцев – 53500 ед. По прогнозу на 31.12.2018 – всего автомобилей – 66 600 ед., в 

т.ч. легковых у индивидуальных владельцев – 54 500 ед. 

 

Энергосбережение, энергоэффективность 

В рамках муниципальной программы «Энергоэффективность в городском 

округе город Рыбинск» за 9 месяцев 2018 года проведены мероприятия по 

энергосбережению на сумму 2,21 млн. руб.: 

– в жилищном фонде установлены приборы учета, внедрены 

энергосберегающие светильники с датчиками движения; утеплены стены, входные 

двери, установлены стеклопакеты в подъездах, заменены ветхие внутридомовые сети 

тепло-, водо-, электроснабжения, восстановлена и отремонтирована теплоизоляция 
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на внутренних сетях отопления и ГВС на сумму 2,21 млн. руб. за счет внебюджетных 

источников. 

К концу 2018 года планируется выполнить мероприятия на общую сумму 33,99 

млн. руб. (в том числе погашение кредиторской задолженности городского 

бюджета в сумме 0,42 млн. руб.): 

– МУП «Теплоэнерго» на сумму 24,62 млн. руб. (ВБ); 

– в жилищном фонде на сумму 8,95 млн. руб. (ВБ). 
 

РАЗДЕЛ 4. РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

4.1. ОБРАЗОВАНИЕ 

Образовательная система в Рыбинске представлена 110 учреждениями, из 

которых 91 - муниципальные образовательные учреждения (82,7%). 

 

Образовательные организации Ед. Примечание 

Детские сады 56 
Включая ведомственный детский сад 

Педагогического колледжа 

Школы 30 Включая Православную гимназию 

Учреждения дополнительного 

образования 
6 

Включая учреждение дополнительного 

образования для педагогов 

Учреждения среднего 

профессионального образования 
8 

С 2015 года в системе профессионального 

образования осуществлена реорганизация: все 

учреждения начального профессионального 

образования переведены в структуру среднего 

профессионального образования 

56 

30 

9 

4 

6 5 

Структура образовательных  учреждений 

Детские сады 

Школы 

Учреждения среднего 

профессионального 

образования 

Учреждения высшего 

образования 

Учреждения 

дополнительного 

образования 

Детские 

дома,спец.школы- 

интернаты. 
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Учреждения высшего 

профессионального образования 
4 

Дневная форма обучения реализуется только в 

РГАТУ им. П.А. Соловьева, включая уровень 

среднего профессионального образования  

Другие образовательные 

организации: Детские дома, 

специализированные школы-

интернаты для детей с ОВЗ 

5 

2 детских дома, 2 специализированных школы – 

интерната для детей с ОВЗ, 1 

специализированная  школа для детей с ОВЗ 

 

 

 
Дошкольное образование:  

В Рыбинске 56 муниципальных садов и 1 ведомственный детский сад 

Педагогического колледжа, в которых работают 1162 педагога.   

На 01.10.2018 на территории городского округа город Рыбинск проживает 16746 

детей в возрасте от 0-7 лет. При существующей тенденции сохранения роста 

рождаемости до 2019 года (в среднем на 2% в год) общая численность детей 

дошкольного возраста будет оставаться по-прежнему высокой, что влечет за собой 

рост потребности в дошкольных образовательных учреждениях.  

На 01.10.2018 ожидаемая численность детей посещающих детские сады 

составит 10505 чел.; 2017 - 10505 чел.; 2016г. – 10463 чел. Несмотря на то, что растет 

численность детей дошкольного возраста, потребность в местах в дошкольных 

образовательных учреждениях не увеличилась.  

 

Наименование 2014 2015 2016 2017  2018 

Дети 1,5-2 лет 203 177 123  205 245 

Дети 2-3 лет 351 292 205  93 62 

Итого мест 554 469 328 298 307 

 

Доля детей в возрасте с 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную 

услугу по прогнозу составит в 2018 году 85,68% от общей численности детей от 1-6 лет 

в городском округе город Рыбинск (2017г. – 86,27%, 2016г. - 86,18%, 2015г. - 84,37%; 

2014г. - 83,92%). Дошкольники зачисляются в сады согласно электронной базе данных. 

Очередь формируется по заявлению родителей (законных представителей) и 

основным показателем является дата постановки на учет.  

 
Динамика обеспеченности местами в детских садах 
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Общее образование 

На 01.10.2018 в муниципальной системе образования работает 29 

общеобразовательных организаций  с общим количеством педагогов 1028 человек. 

Средняя наполняемость общеобразовательных классов составила 25,5 чел., первых 

классов – 27,3чел. Открыто 78 общеобразовательных первых классов и 6 классов для 

детей с ограниченными возможностями здоровья. Общее количество обучающихся 

на 01.09.2018 – 19260 человек (01.09.2017 – 18706 чел.), прогноз на  на 2021 год – 19876 

человек. Демографический прогноз (население моложе трудоспособного 

возраста) свидетельствует о росте численности обучающихся по всем параллелям и 

микрорайонам. В существующих условиях реализации общего школьного 

образования этот факт является существенным для медленного темпа снижения 

второй смены в общеобразовательных учреждениях и численности обучающихся во 

вторую смену в них. Средняя наполняемость классов: 2018год – 25,5 человек, 2017 год 

– 25,5 человек, 2016 год – 24,9;  2015 год – 24,6;  

 

 Осуществляется переход на 5-дневную рабочую неделю. В СОШ № 1 4-е 

классы обучаются по 6-дневной рабочей неделе, во всех остальных учреждениях 

начальная школа обучается по 5-дневной рабочей неделе. На 2018 год в 16 

общеобразовательных учреждениях образовательный процесс во всех классах 

организован по 5-дневной рабочей неделе (2017 год – 12 учреждений).  

 Результативность работы общеобразовательных школ города подтверждает 

Государственная Итоговая Аттестация. Доля обучающихся, преодолевших 

минимальный порог ЕГЭ по всем сдаваемым предметам, ежегодно не ниже, чем по 

Ярославской области. Выпускники Рыбинска есть в числе 100-балльников по 

информатике и ИКТ, математике профильного уровня, русскому языку. В 2018 году  

доля выпускников, не получивших аттестат, составила – 0,86 % (6 человек от 695 

выпускников текущего года). В 2017 году 0,8% (6 человек от 730 допущенных). 

 Общедоступность среднего общего образования, при комплектовании 10 

классов ведется целенаправленная работа по мотивации выпускников основной 

школы на продолжение образования в учреждениях профессиональной подготовки: 

в 2018 году – 49 % выпускников 9 классов продолжат обучение  на старшем уровне 

образования (в 2017 году – 53 %, в 2016 году – 50 %). 

 

Ежегодно учащиеся (5-11 классов, 4 классы – основные предметы) школ 

принимают участие во Всероссийской олимпиаде школьников в школьном, 
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муниципальном, региональном и заключительном этапах олимпиады по 21 

предмету. В 2017-2018 году участвовало 19151 участников (на 15% больше 2016-

2017учебного года): из них – в муниципальном 3208 чел., в региональном – 383 чел. (из 

них 11 победителей и 103 призера), в заключительном Всероссийском этапе 5 

человек (2 призера). 

С целью вовлечения обучающихся в систему дополнительного образования, для 

развития талантов, реализации индивидуальных образовательных маршрутов в 

муниципальной системе общего образования действует 4 учреждения 

дополнительного образования детей. В них работает 78 педагога. По различным 

направлениям проходят обучения 9422 ребенка. 

Из общей численности занимающихся в творческих объединениях учреждений 

дополнительного образования: 

- детей с ограниченными возможностями здоровья 127 чел.(2017г. – 155 чел., 

2016г. - 157 чел., 2015г. - 83 чел., 2014г. - 62 чел.). 

- детей сирот и детей, без попечения родителей –  23 чел. (2017г. – 78 чел., 2016г. –  

72 чел.,2015 г. –  73 чел.).  

В городе работает «Центр помощи детям» для детей, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи. 

В соответствии с общими приоритетными направлениями совершенствования 

системы дополнительного образования в Российской Федерации, в целях 

обеспечения равной доступности качественного дополнительного образования для 

детей, в городском округе город Рыбинск реализуется система 

персонифицированного финансирования дополнительного образования, 

подразумевающая предоставление детям именных сертификатов дополнительного 

образования.  Реализуемый финансово–экономический механизм позволяет всем 

организациям, в том числе не являющимся муниципальными учреждениями, 

имеющим лицензию на ведение образовательной деятельности, получить равный 

доступ к бюджетному финансированию.  

Уже в 2018 году не менее 10 % детей, проживающих на территории городского 

округа город Рыбинск, будут охвачены новой системой персонифицированного 

финансирования дополнительного образования. Эффективность реализации 

экспериментального этапа проекта позволит распространить его результаты на 

большее число программ и, соответственно, детей (2021 г – от 20% детей возраста 5-

18 лет), а также организаций, предоставляющих лицензированные услуги 

дополнительного образования.  

Помимо реализуемого механизма персонифицированного финансирования в 

городском округе город Рыбинск реализуется механизм персонифицированного 

учета детей, получающих дополнительное образование за счет средств бюджетов 

различных уровней, которые в совокупности создают систему 

персонифицированного дополнительного образования. 

Повышение заработной платы работников общеобразовательных организаций, 

в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, позволило достигнуть 

средней заработной платы педагогов общеобразовательных организаций. На 

01.10.2018 года заработная плата педагогических работников общеобразовательных 

школ составляет 27925,34 руб. (01.10.2017 - 27271 руб., 2016г. - 26394 руб.), учреждений 

дополнительного образования – 21765,33 (2017г. - 17332 руб., 2016г. - 16620 руб.), 

однако кадровый дефицит квалифицированных педагогов по различным 

предметам, направлениям дополнительного образования продолжает сохраняться.  



 2018  
ИТОГИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ГОРОД РЫБИНСК   

 

43 | Администрация городского округа город Рыбинск  

 

На протяжении ряда лет среди победителей регионального этапа 

профессиональных Всероссийских конкурсов: «Учитель года России», «Лучший 

воспитатель года» – педагоги системы образования городского округа город 

Рыбинск. Среди победителей конкурсного отбора учителей в рамках Приоритетного 

национального проекта «Образование» в 2018 году 2 педагога в числе 7 

представителей Ярославской области ( в 2017 году – 2 педагога муниципальной 

системы Рыбинска). 

Основные мероприятия в муниципальной системе образования осуществлялись 

по следующим направлениям: 

 выполнение предписаний надзорных органов, предупреждение аварийных 

ситуаций; 

 обеспечение безопасности условий образовательного процесса; 

 дальнейшее совершенствование системы общего и дополнительного 

образования обучающихся; 

 обеспечение условий для проведения государственной итоговой аттестации. 

 более 40 объектов (ремонтных  работ) выполнено в рамках региональной 

программы «Решаем вместе».  

  обустроен медицинский блок в школе – интернат № 2 «Рыбинский кадетский 

корпус»,  

 модернизирован пищеблок в ДОУ № 97,  

 отремонтирована кровля в СОШ № 17,  

 произведена модернизация АПС в СОШ №№ 29, 36,  

 завершается капитальный ремонт в Центре технического творчества,  

 все здания образовательных организаций подготовлены к образовательному 

процессу. 

 

4.2. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ. РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ 

Систематически в городском округе город Рыбинск физической культурой и 

спортом занимается 67 320 человек. 

В городе Рыбинске работают 15 спортивных школ в которых на бюджетной 

основе занимается 7 243 спортсменов и проводят занятия 243 тренера. 

В спортивных школах культивируются 39 видов спорта, занимаются 346 

спортсменов высокого уровня, в том числе: 1 заслуженный мастер спорта России, 

15 мастеров спорта России международного класса, 98 мастеров спорта России и 

232 кандидата в мастера спорта России.  

Единовременная пропускная способность материально-спортивной базы,  -8493 

человека. В городе имеется 320 спортсооружений 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, 15 объектов городской и рекреационной 

инфраструктуры и 62 различных спортивных сооружения. 

В зимнее время функционируют 30 хоккейных кортов и  ледовых площадок  для 

массового катания на коньках, проводятся игры  на приз «Золотая шайба».   
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В городе большое внимание уделяется организации физкультурно-массовой и 

спортивной работе. 

За 9 месяцев 2018 года в городе проведено 251 соревнование различного 

уровня, в том числе: 186 городского, 38 регионального, 25 Российского, 2 

Международного. Лыжный Деминский марафон WORLDLOPPET, беговой Деминский 

полумарафон, чемпионаты и первенства России по лыжным гонкам, полиатлону 

(зимнее многоборье), гиревому спорту, рэндзю, спортивному ориентированию, 

легкой атлетике (горный бег), морскому многоборью, пляжному теннису. 

Организованы турниры памяти известных земляков: В.С. Яковлева и Почетного 

гражданина города Рыбинска Г.Ф. Шахова по самбо; ЗТР А.Р. Елфимова по легкой 

атлетике; А.Н. Кудрявцева по летнему полиатлону; адмирала флота   Ф.Ф. Ушакова 

по плаванию и водным лыжам; В.А. Баруздина и А.Н. Тачалова по настольному 

теннису; ЗМС Т. Осиповой и О. Продана по парашютному спорту; С.И. Цветкова по 

морскому многоборью.  

За 9 месяцев 2018 года рыбинскими спортсменами завоевано 307 призовых 

мест, из них 284 призовых места на Российских соревнованиях и 23 – на 

международных.  
 

Реализация молодежной политики. 

В Рыбинск  проживает 32077 человек в возрасте  от 14 до 30 лет. 

На 01.10.2018 общее количество мероприятий, направленных на вовлечение 

молодежи в социально-экономическую, культурную, спортивно-массовую жизнь 

города, патриотическое воспитание, содействие социальному становлению 

молодых граждан составило 58 мероприятий. Этот показатель является стабильным в 

течение последних четырех лет. Ожидаемый итог за 2018 г. – 88 мероприятий с 

привлечением 27786 человек (86,6 % от общей численности молодежи).  

С целью выявления, продвижения и поддержки активности молодежи, создания 

условий для ее  самореализации в 2018 году  организованы и проведены: 

 городской конкурс молодежных инициатив и социальных проектов – 

представлено и реализовано 15 проектов;  

 смотр-конкурс вариативных программ в сфере  отдыха и оздоровления детей 

и молодежи – представлено 16 проектов; 

  городской конкурс «Лидер XXI века» - 4 участника;  

 обучение молодежного актива – 5 проектов, в том числе лагерь студенческого 

актива «Версия», лагерь Молодежного совета «Импульс», курсы «Школа вожатского 

мастерства»,  конкурс 

«Лучший волонтерский 

отряд».  

В 2018 году на 

территории городского 

округа город Рыбинск 

действует 23 молодежных и 

детских общественных 

организации и объединения, 

членами которых являются 

10671 человек. 

В целях вовлечения 

молодежи в спортивно-

массовую, творческую, 
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военно-патриотическую деятельность проведены фестивали «Рыбинская зима», «Дни 

молодежи», соревнования  среди дворовых команд по хоккею  «Золотая шайба», по 

футболу «Кожаный мяч», проект «Мой двор – моя команда», военно-спортивные 

соревнования «Защитник Отечества», «Победа», учебные военно-полевые сборы для 

учащихся школ и учреждений профессионально – технического образования, 

патриотические акции «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», «Знамя 

Победы», «Ветеран живет рядом», «Троллейбус Победы», «Рекорд Победы» и многое 

другое.   

В Волжском парке в День города на спортивной площадке «Воркаут-Рыбинск»  

прошли соревнования по различным воркаут - дисциплинам в рамках молодежного 

фестиваля «Энергия улиц». В соревнованиях приняли участие более 50 человек. 22 

сентября 2018 года молодежь города Рыбинска присоединилась к спортивно-

социальной акции «Всемирный День подтягиваний» (WORLD PULL-UP DAY), 

участниками которой стали –219 человек (2017 г. – 165 человек). 

Учреждением молодежной политики «Молодежный центр «Максимум» в части 

содействия нравственному и трудовому воспитанию молодежи проведено 1810 

консультаций, тренингов, экскурсий для 4755 человек, для 80 молодых семей. В целях 

организации физкультурно-оздоровительной и творческой деятельности, культурно-

массовой работы в различных микрорайонах за 9 месяцев 2018 г.  проведено 41 

различное мероприятие для  5731 человек. 

В  2018 году (на 01.10.) организованным отдыхом и оздоровлением охвачено 8374 

чел. в возрасте от 6 до 17 лет (43,6 % от указанного количества детей и молодежи 

(19183 чел.). 

 
 

В МАУ «Центр отдыха «Содружество» выполнены работы по укреплению 

материально-технической базы учреждений на сумму: из ОБ - 6,02 млн. руб., из ГБ – 

1,5 млн. руб. Основные работы  в ДОЛ «Полянка»: ремонт клуба, замена 

автоматической пожарной сигнализации. В ДОЛ им. А. Матросова – монтаж и 

замена АПС, замена кровли, замена труб водопровода, ДОЛ им.Ю.А. Гагарина – 

ремонт кровли, замена электропроводки, замена осветительных приборов.   

В 2018 году муниципальные учреждения молодежной политики МАУ 

«Молодежный центр «Максимум», МАУ «ЦО «Содружество – структурное 

подразделение ДОЛ им. А. Матросова, участвуя в областном конкурсе социально-

значимых проектов в сфере организации отдыха и оздоровления детей на 
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территории Ярославской области, став лауреатами конкурса, получили 

финансовую поддержку из областного бюджета на реализацию проектов 

соответственно   «Мой двор – моя команда!» (256,7 тыс. руб.), «Лагерь для молодых 

семей «СемьЯ!» (119,2 тыс.руб.), «От сердца к сердцу» (для детей с ограниченными 

возможностями здоровья) (240 тыс. руб.).  

В 2018 году  на временные рабочие места трудоустроено 203  человека (2017 г. – 

270 чел., 2016 г. – 215 чел.).  

4.3. КУЛЬТУРА 

Отрасль культуры города Рыбинска представлена 21 учреждением, 16 из 

которых являются муниципальными. 

Главная цель деятельности учреждений культуры направлена на сохранение 

культуры в городском округе город Рыбинск, обеспечение широкого доступа 

населения к ценностям культуры и участие в культурной жизни, устойчивое 

повышение уровня культуры населения, развитие историко-культурной среды города 

обеспечивающей сохранение и реализацию культурного и духовного потенциала 

каждой личности и городского сообщества в целом. 

Отрасль культуры  - это: 

 6 культурно-досуговых учреждений: ДК «Вымпел», ДК «Волжский», 

ДК «Слип», КДК «Переборы», «Общественно-культурный центр», ДК «Авиатор» (не 

является муниципальным учреждением). Культурно-досуговые учреждения за 9 

месяцев 2018 года провели 887 мероприятий, которые посетили 204,2 тыс. человек. 

 7 муниципальных учреждений дополнительного образования: Детская 

музыкальная школа № 1 им. П.И. Чайковского, Детская музыкальная школа № 2, 

Детская музыкальная школа № 3, Детская школа искусств № 5, Детская школа 

искусств № 6, Детская музыкальная школа № 7, Детская художественная школа. 

Посещают дети с 4-до 16 лет. Общее количество обучающихся детей на 01.10.2018 

составляет 2312 человек. 

 2 Театра: 

 «Рыбинский театр кукол», основанный в 1933 году и входящий в десятку 

старейших театров кукол в России. Прогнозируемое количество зрителей за 2018 год 

- 33945 чел./311мероприятий. 

 «Рыбинский драматический театр», основан в 1825 году. История театра 

состоит из ярких фактов и имен выдающихся русских актеров: П.А. Стрепетова, 

В.И. Живокини, М.М. Петипа, М.С. Щепкин, А.Е. Мартынов, П.М. Садовский, 

В.И. Качалов, М.Н. Ермолова, М.М. Тарханов, А.И. Южин, А.А. Яблочкина, 

В.Ф. Комиссаржевская. Прогнозируемое количество зрителей на 2018 год – 

46300 чел./189 мероприятий.  

 МУК «Рыбинский оркестр имени Аркадия Шацкого» один из лучших 

коллективов Ярославской области. В репертуаре оркестра классические, 

эстрадные, джазовые произведения, как русских, так и зарубежных авторов. 

Муниципальный оркестр имеет четыре состава музыкантов, в каждом из которых 

есть солисты-вокалисты.  За 9 месяцев 2018 года количество слушателей составило 

13800 чел. Ежегодно оркестр проводит около 100 мероприятий.  

 МУК «Централизованная библиотечная система». Включает в себя 13 

библиотек-филиалов. Библиотечно-информационный центр – это по-настоящему 

многофункциональный, информационный, образовательный и досуговый комплекс, 

который позволяет проводить разноплановые мероприятия, интегрировать опыт 

работы библиотек города и региона в области литературы, искусствоведения, 
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краеведения, науки, предоставлять обществу новые практические и 

фундаментальные знания по вопросам детства, семьи, образования. Количество 

экземпляров библиотечного фонда – 632,8 тыс. экземпляров. Число пользователей за 

9 месяцев 2018 года составило 50621 чел. (81,6% годового плана). Число посещений 

библиотек составляет 267563 ед.  

 3 Кинотеатра: Кинотеатр «Космос», кинозал в ТРК «Эпицентр». Не являются 

муниципальными учреждениями. Среднее количество посетителей составляет 166 

тыс. чел. в год. В 2018 году открыт 5-тизальный кинотеатр CINEMA V в ТРЦ «VIKONDA» на 

600 мест. 

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 том числе,  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 

9 месяцев 2018 года музей посетили 93762 чел.  

 экспозиционный комплекс «Советская эпоха» включает 10 

экспозиционных залов: «Советский кинозал», «Выставка радио и телевизоров 50-х 

годов 20 века», «Кабинет руководителя», «Советская столовая», «Комната 

коммунальной квартиры», «Рыбинск – речной флот», «Молога», «Спорт Рыбинска. 

Советский период»; «Музыкальная культура. Люди и время», «Советское детство в 

картинках».  Разработаны экскурсионные программы для жителей города и 

иногородних туристов: «Рождённые в СССР», «Здесь начиналось Рыбинское море», 

«Пусть всегда будет солнце», а также тематические городские мероприятия: День 

памяти жертв политических репрессий «Это нужно живым»; концерт «Юность 

комсомольская» и др.  

 частный музей «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. 

Включает в себя 5 экспозиций. 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. 

За 9 месяцев 2018 года 

учреждениями культуры 

проведено 2924 мероприятия, в 

том числе государственные, 

профессиональные и народные 

праздники; конкурсы, фестивали; 

выставки и книгоиздания; 

мероприятия, направленные на 

пропаганду здорового образа 

жизни, профилактику 

наркомании, табакокурения, 

правонарушений среди 

несовершеннолетних и др. 
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Основными значимыми событиями 2018 года стали: 

 «Рождество на Красной площади» (7 января);  

 Мероприятия, посвященные 75-летию Победы в Сталинградской битве (2 

февраля); 

 Городской конкурс чтецов «Вдохновенный чтец» (20 марта); 

 Межмуниципальный конкурс «Музыкальный момент» (25 марта); 

 Межмуниципальный конкурс детского художественного творчества 

«Наброски» (28 марта); 

 Первое общегородское тематическое мероприятие «Пасха на 

Соборной площади» (8 апреля); 

 Торжественное мероприятие, посвященное 100 лет со дня образования 

военкомата (13 апреля); 

 VI открытый городской фестиваль изобразительного и прикладного 

творчества «Рыбинская палитра» -  (14 апреля); 

 Открытие музея полиграфии на базе Рыбинского полиграфического 

колледжа (19 апреля); 

 XV Юбилейный межрегиональный конкурс вокального, 

хореографического и инструментального исполнительства «Музыкальная весна» - 

2018 (с 26 по 29 апреля); 

 Проект «Танцуй, Рыбинск» (28 апреля); 

 Выступление камерного оркестра «Солисты Москвы» под руководством 

Ю.Башмета (2 мая); 

 Праздничные мероприятия, посвященные 100 лет образования 

пограничной службе России (28 мая); 

 День Победы (9 мая); 

 Реализован проект «Музыкальные вечера на Красной площади» (в 

течение летнего периода); 

 I КИНОвкусный фестиваль (2 июня); 

 День России (12 июня); 

 XIII Международный кинофестиваль «В кругу семьи» (11 июля); 

 День города (4 августа); 

 Первый КиноПикник в Петровском парке (4 августа); 

 II Фестиваль-реконструкция «Бурлаки вдоль Волги» (4 августа); 

 V Всероссийский патриотический фестиваль культуры и искусства 

имени святого праведного воина Феодора Ушакова (5 августа); 

 Конкурс «Пленэр на родине Ф.Ф. Ушакова (5 августа); 

 Открытие «Морского музея» (6 октября); 

 Реализуется проект «О прошлом для будущего» по созданию в Рыбинске 

музея Ю.В. Андропова.   

 

4.4.ТУРИЗМ 

В соответствии со стратегией 

социально-экономического 
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территории городского округа город Рыбинск уделяется особое внимание.  

Ожидаемое количество туристов по итогам 2018 г. - 183 тыс. чел. 

В Рыбинске осуществляют туристскую деятельность 34 фирмы, в том числе 3 

туроператора. Разработано более 30 обзорных маршрутов по различным 

направлениям.  

Размещением приезжающих гостей занимаются 14 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 можно разместить более 

1000 чел. Средняя продолжительность пребывания одного туриста - два дня. 

Одним из перспективных направлений развития туризма и мировых 

туристических трендов является погружение во времени и пребывание в среде. 

Иными словами, исторические реконструкции и воссоздание эпохи в 

архитектурном облике городов, улиц, площадей, кварталов.  

В Рыбинске к такому тренду можно смело отнести Красную площадь и работы, 

проводящиеся в историческом центре. С целью создания благоприятного 

визуального облика города и повышения комфортности пребывания туристов 

разрабатывается создание четырех культурно-исторических зон: советская (пос. 

ГЭС), купеческая (в историческом центре) и рекреационно-туристическая зона 

отдыха с пешеходной зоной, культурно - досуговая (Красная площадь). 

 Стилизация во времени решается общим архитектурным стилем, 

соответствующими артобъектами и раритетными вывесками. Естественным 

дополнением к этому будут аниматоры в костюмах соответствующей эпохи, 

исторические реконструкций, анимационные программы для туристов.  

С целью увеличения туристического потока продолжается работа с крупными 

туроператорами Москвы и 

Петербурга. Для решения этой 

задачи готовится программа 

проведения рекламных туров 

(инфотуров) для туроператоров. Для 

дальнейшего продвижения 

туристского потенциала Рыбинска 

будет проведена видеосъемка 

инфотуров. На основе отснятого 

материала  подготовлен 

промофильм, который будет 

представлен в социальных сетях, на 

сайте туризма Рыбинска, а так же разослан всем туроператорам.  

С целью совершенствования туристской инфраструктуры и создания новых 

туристских объектов показа, отделом туризма проводится работа по организации 

мероприятий в данном направлении, а именно: Разработка и создание детского 

развлекательного парка «Деревянных рыб».  

Содействие реализации проекта «Политехнический музей» - Руководителем 

будущего музея частным коллекционером Александром Путненко, будут созданы 

экспозиции: «Ретро мотоциклы», «Веловремя СССР», «Всё детство у руля» и др. 

Плановый период введения объекта в эксплуатацию в III квартале 2019 года.  

Одно из направлений развития туризма в Рыбинске - событийный туризм. По 

отзывам гостей Рыбинска в социальных сетях, День города в Рыбинске становится с 

каждым годом все более масштабным и привлекательным. В 2018 году количество 
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участников праздника, в том числе и туристов, составило 18 тыс. человек, что на 30% 

выше по сравнению с предыдущим годом. На фестивале им Ф.Ф.Ушакова, также 

наблюдался прирост количества гостей, в 2018 году фестиваль посетили около 850 

туристов из других городов и областей.  В 2018 году возобновится праздник «День 

купца», который будет, проходить 27.10.2018г. так как он является мероприятием, 

которое воссоздает атмосферу и самобытность старого Рыбинска, мероприятие 

внесено в событийный календарь города в 2019 году. 

Отделом туризма ежемесячно проводится работа с туроператорами 

Ярославской области и близлежащих областей, в реестре в настоящее время 67 

действующих туроператоров. 

В рамках празднования Дня города 4 августа 2018 года прошел 

межрегиональный фестиваль - реконструкция «Бурлаки вдоль Волги». Фестиваль 

привлек к себе внимание, как местных жителей, так и гостей города.  

В декабре 2018 года запланировано ежегодное «НаШествие Дедов Морозов», в 

котором планируется участие как Рыбинцев, так и гостей города.  

Спортивный поток туристов состоит из спортсменов и гостей города, 

приезжающих на крупные общероссийские спортивные мероприятия, такие как 

«Деминский марафон», «Лыжня России» и т.д. В 2018 году данные мероприятия 

посетили около 5000 гостей.  

Продвижение туристических возможностей города осуществляется путем: 

участия в выставках, в презентационных, рекламных и имиджевых мероприятиях. 

Ежегодно представители туристической отрасли Рыбинска участвуют в 

международных форумах и выставках.  

 

4.5. СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ 

В городском округе город Рыбинск около 42,1% жителей получает различные 

меры социальной поддержки (пособия, компенсации, льготные выплаты).   

Снижение по категориям: «Ветераны труда», «Труженики тыла», 

«Реабилитированные граждане» произошло за счет естественной убыли, по 

категории «Получатели пособий с несовершеннолетними детьми» не подтверждено 

условие малообеспеченности (доходы подтверждаются один раз в три года).  

Меры социальной поддержки населения с низким уровнем доходов 

реализуются в виде предоставления субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг. В январе-сентябре 2018 года насчитывалось 4192 семьи, 

которым назначены субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг. Численность лиц получающих субсидии на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг на 30.09.2018 - 6428 чел. Сумма начисленных субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг составила за 9 месяцев 2018 

года – 58639,4 тыс.руб., все они были выплачены населению в денежной форме. 
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Ежегодно количество семей и проживающих в них членов семьи , 

получающих поддержку, уменьшается. Субсидии были назначены: в 2014 – 8907 

семьям (10489 чел.), в 2015 – 5533 семьям (7281 чел.), в 2016 – 4900 семьям (6714 

чел.), в 2017 - 4425 семьям (6347 чел.) резкое уменьшение получателей 

произошло в 2015 году из-за изменения порядка расчета. 

Среднемесячный размер социальной поддержки в расчете на семью (в т.ч. 

и на одного пользователя) увеличился в 

2018 году по сравнению с прошлыми 

годами в связи с увеличением 

регионального стандарта стоимости 

жилищно-коммунальных услуг 

(Постановление Правительства области 

от 28.12.2009 № 1283-п), изменения 

стандарта происходят 2 раза в год.  

За 9 месяцев 2018 года численность 

граждан, пользующихся социальной 

поддержкой по обязательствам 

Российской Федерации, составила 

20607 чел., по обязательствам субъектов 

Российской Федерации - 74366 чел.  

В целом по городу на 

предоставление мер социальной 

поддержки населению за январь-

сентябрь 2018 г. направлено 868,9 млн. 

руб., из них 180,3 млн. руб. - средства 

федерального бюджета, 678,9 млн.руб. – областной бюджет, 9,7 млн. рублей – 

местный бюджет. 
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РАЗДЕЛ 5. ОБЩАЯ ОЦЕНКА ТЕКУЩЕГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

ПОЛОЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД РЫБИНСК В 2018 ГОДУ 

В целом социально-экономическое развитие города Рыбинска по 

ожидаемым итогам за 2018 год характеризуется как стабильное. Несмотря на 

неблагоприятные экономические условия, сохранились положительные 

тенденции многих основных показателей, однако отрицательный характер  

показателей развития города также присутствует, в т.ч. отмечается ухудшение в 

демографической ситуации.   

Положительные тенденции и факты: 

 Рост отгруженных товаров, услуг промышленными предприятиями на 8,6 %; 

 Рост розничного товарооборота в сопоставимых ценах на 2,0 %;  

 Рост общественного питания в сопоставимых ценах на 2,0 %; 

 Рост доходной части бюджета на 4,2 %; 

 Рост среднемесячной номинальной начисленной заработной платы на 

крупных и средних предприятиях на 9,7 %; на малых предприятиях – на 4,5 %; 

 Рост реальной заработной платы на 6,7 %, пенсии – на 0,7%; 

 Снижение смертности на 1,8 %; 

 Снижение уровня общей преступности на 6,0%; 

 Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей 

протяженности автомобильных дорог местного значения – до 57,84% ( 2017 год – 66,39 

%); 

 Проведение масштабных работ по благоустройству исторической части 

города Рыбинска и территории Карякинского парка; 
 Работы по берегоукреплению правого берега р. Волги от «Обелиска» до Дворца 

спорта «Полет»; 

 Ремонт 26 дорог, протяженностью 36,2 км; 

 Начало строительства автомобильной дороги по ул. Расторгуева с организацией 

кольцевого движения в районе пересечения улиц Ворошилова, Черепанова 

Суркова ;  

    Строительство регионального центра по лыжным гонкам и биатлону в   

       Демино, 2 этап; 

  Ввод в эксплуатацию  многозального кинотеатра ТРЦ «Виконда». 

Отрицательные тенденции и факты: 

 Снижение численности постоянного населения города до 187,0 тыс. чел. (по 

данным статистики) - на 1,7 тыс. чел. (2017 год-188,7 тыс. чел.); 

 Снижение объемов введенного жилья на 3,0 тыс. кв. м ; 

 Снижение рождаемости  населения на 5,0 %; 

 Снижение инвестиций в основной капитал в сопоставимых ценах на 22,7 %; 

 Снижение собственных доходов бюджета на 1,3 %;  

 

 

 

Начальник управления 

экономического развития  и инвестиций       А.В. Кузнецов 


