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ВВЕДЕНИЕ 

«Предварительные итоги социально-экономического развития городского округа 

город Рыбинск за 9 месяцев 2020 года и ожидаемые итоги социально-

экономического развития городского округа город Рыбинск за 2020 год» (далее – 

предварительные итоги) подготовлены в соответствии с распоряжением 

Администрации городского округа город Рыбинск от 10.06.2020 № 341 «Об 

утверждении плана-графика разработки проекта бюджета городского округа город 

Рыбинск на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов». 

Документ подготовлен управлением экономического развития и инвестиций 

совместно со структурными  подразделениями, отраслевыми (функциональными) 

органами Администрации городского округа город Рыбинск, обладающими  

правами юридического лица 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. 

В 2020 году корректировку в наметившиеся ранее тренды экономических 

показателей развития города внесла неопределенность с санитарно-

эпидемиологической ситуацией, связанной с пандемией коронавирусной 

инфекции. В условиях действия ограничительных мер в 2020 году значения многих 

показателей ухудшатся, а некоторые будут иметь даже отрицательный характер.  

РАЗДЕЛ 1. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ. УРОВЕНЬ ЖИЗНИ  

1.1  ДЕМОГРАФИЯ 

На 01.01.2020 численность постоянного населения по официальным данным 

органов статистики – 184,6 тыс. чел. (среднегодовая – 185,6 тыс. чел.), или 14,8% от 

общей численности населения Ярославской области.  

 Анализ демографических процессов в городе Рыбинске с учетом миграции  

указывает на ухудшение демографических показателей – снижение численности 

населения в 2018 году достигло максимального значения  с 2011 года - (-2 063 чел.);  в 

в 2019 году - (-1 956 чел.); в 2020 году по оптимистичному варианту прогноза (ожид.) - 

(-1 655 чел.) Рождаемость за последние годы (год к  году) также снижается - 2018 год  

к 2017 году  – 93,3 % (1 780 чел.);   2019 год к 2018 году - (- 84,5 %);    2020 год к 2019 году  

(ожид.) – 100,5 % (1 511 чел.). Смертность снижается, но, к сожалению, более  

медленными темпами, чем прогнозировалось: 2018 год к 2017 году – 95,2 % (- 3 156 

чел.); 2019 год  к 2018 году  – 95,4 % (- 3 011 чел.); 2020 год  к 2019 году (ожид.) - 98,5 % (-  

2 966 чел.)  
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Женская часть населения формирует 55,1% (102,8 тыс. чел.) общей 

численности, мужская – 44,9 %. (83,8 тыс. чел.) В структуре населения в 2018 году  доля 

лиц моложе трудоспособного возраста - 16,7% (31,1 тыс.чел.), в трудоспособном – 

52,4 % (97,8 тыс.чел.), старше трудоспособного возраста – 30,9 % (57,7 тыс. чел.). 

 

 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 2018 года на 1 000 чел. трудоспособного возраста приходилось 

907 чел. нетрудоспособных (317 чел. моложе трудоспособного возраста и 590 чел. 

старше трудоспособного возраста). Этот показатель ежегодно растет, так за 2018 

год вырос на 18 пунктов; в  2017 году  – 889 чел. – рост на 22 пункта.  

 
 

Снижение в последние годы показателей рождаемости и замедление темпов 

снижения смертности привели к росту  естественной убыли населения: в 2017 году 

до 1 407 чел.; в  2018 году до 1 376 чел.; в 2019 году – до 1 507 чел. (2016 год – 1 197 чел., 

2015 год  - 1 086 чел.). 

В целом по прогнозу на 2021 - 2023 годы рассматриваются более позитивные 

значения  рождаемости и  смертности. 
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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 наблюдается с 2007 года. По итогам 

2016, 2017, 2018, 2019  годов сальдо миграции приняло также отрицательные значения 

и соответственно составило - (- 194; - 344 чел.; - 697 чел.; - 449 чел.). По прогнозу в 2021 

- 2023 годах сальдо миграции будет тоже отрицательным.  

 

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. 

 

Наличие в прогнозируемом периоде как отрицательных, так и положительных 

демографических тенденций обусловит замедление темпов снижения численности 

населения города с учетом естественных и миграционных процессов  до 1,7  - 1,6 – 

1,5 - 1,4   тыс. чел. в 2020-2023 годах соответственно. 

В абсолютных цифрах население Рыбинска в 2019 году составило 184,6 тыс. 

чел., в 2020  году ожидается 182,9 тыс. чел., в 2021 году – 181,3 тыс. чел., в 2022 году – 

179,8 тыс. чел., в 2023 году – 178,4 тыс. чел., т.е. с учетом прогнозируемых темпов 

естественного и миграционного сальдо население города за 2020-2023 годы 

сократится на 6,2 тыс. чел.  

Демографический прогноз будет откорректирован по итогам Всероссийской 

переписи населения 2021 года. 

 1.2  УРОВЕНЬ ЖИЗНИ. ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 

Численность занятых  

Около 52,2 тыс. чел. занято на крупных и средних предприятиях города Рыбинска 

в январе – июле 2020 года (январь – июль 2019 года – 53,3 тыс. чел.).  Большая часть 

работающих занята на предприятиях обрабатывающих производств – 20 858  чел. 
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(40,0 % от общей численности работников крупных и средних предприятий). В 

секторе государственного управления, обеспечения военной безопасности и 

социального обеспечения на службе занято 3 825  чел., (7,3 %); в сфере 

транспортировки и хранения  – 2 697 чел. (5,2%), в торговле оптовой и розничной, 

ремонте автотранспортных средств – 1 901 чел. (3,6 %), в сфере образовательных 

услуг – 5 984 чел. (11,6 %), в здравоохранении  и предоставлении  социальных услуг – 

5 703 чел. (10,9 %), в сфере культуры, спорта, организации досуга и развлечений – 

1 008 чел. (1,9  %) и др.  

 
Численность зарегистрированных безработных в ГКУ ЯО «Центр занятости 

населения города Рыбинска»  

на 01.10. 2020 – 3 858 чел., на 

01.10.2019 составила 1 058 чел. (на 

01.10.2018 - 1 069 чел., на 01.10.2017 

– 1 141 чел., на 01.10.2016 – 1 385 

чел.).  

Уровень зарегистри-

рованной безработицы в 

сентябре 2020 года – 4,0 %  

(сентябрь 2019 года – 1,1 %, 1 058 

чел.) - это практически самый 

высокий показатель за 

десятилетний период. Причиной 

такого значительного роста 
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короновирусной инфекции.  На конец года ожидается уровень безработицы в 

городе (в т. ч. за счет сезонности) - 4,6 %.  

Емкость банка вакансий Центра занятости населения на 01.10.2020 составила  

1 398 ед. (на 01.10.2019 - 1 623 ед., на 01.10.2018 - 1 776 ед. , на 01.10. 2017 – 1 196 ед., 

на -1.10. 2016 – 908 ед., на 01.10.2015 - 1272 ед.). 

Коэффициент напряженности на рынке труда на 01.10.2020 составил 2,8 (на 

01.10.2019-  0,6 незанятых граждан, состоящих на регистрационном учете в Центре 

занятости, в расчете на одну вакансию (на 01.10.2018 – 0,6, на 01.10. 2017 – 1,0, на 

01.10.2016 – 1,5; на 01.10.2015 – 1,0).  

 

Семейное положение 

 
За 8 месяцев 2020 года создано 629 новых семей и зарегистрировано 392 

развода (в соответствующем периоде 2019 года – 814 браков и 387 развод). 

Количество регистрируемых браков на территории города за 8 мес. 2020 года в 1,6 

раза превышает число разводов (в 2019 году – в 2,1 раза). 

 

 

 

Уровень жизни 

 

Среднемесячная заработная плата за январь-июль 2020 года, начисленная 

работникам крупных и средних предприятий и организаций города, составила 

38 258,9 руб., что выше аналогичного периода 2019 года на 5,4 %, или на 1 960,9  руб.  
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 По прогнозу за 2020 год среднемесячная заработная плата по крупным и 

средним предприятиям и организациям составит 38 480,4  руб., что выше уровня 2019 

года на 4,0 %  Реальная заработная плата за 2020 год по прогнозу ожидается в 

пределах 100, 0% к 2019 году, что связано со сравнительно невысоким темпом роста 

среднемесячной начисленной заработной платы и достаточно высокой 

сложившейся инфляцией (год к году). 

За январь-июнь 2020 года среднемесячная заработная плата по крупным и 

средним предприятиям по Рыбинску составила 94,6 % к среднеобластному уровню 

(за январь-июнь 2020 года заработная плата по Рыбинску – 38 011,1 руб., по г. 

Ярославлю – 43 866,5 руб., по Ярославской области – 40 173,0  руб.).  
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В то же время сохраняется и существенная дифференциация в размерах 

заработной платы между различными отраслями экономики города: в области 

информатизации и связи – 64 379,1 руб., в деятельности профессиональной, научной 

и технической – 48 131,8 руб., в финансовой сфере – 44 900,3 руб., в 

обрабатывающих производствах – 42 562,1 руб., в обеспечении электрической 

энергией, газом и паром – 42 758,1 руб.,  в  транспортировке  и хранении – 32 867,1 

руб., в здравоохранении и предоставлении социальных услуг – 32 349,6 руб.,  в 

образовании – 28 215,5 руб. 

По прогнозу среднемесячная заработная плата по полному кругу предприятий и 

организаций за 2020 год составит 35 567,9 руб., что больше уровня 2019 года на 4,1% 

(34 161,6 руб.). 

Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий по 

отраслям в январе-июле 2020 года, руб. 
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На 01.10.2020 число пенсионеров по городу Рыбинску и Рыбинскому району 

составило 75 677 чел. (на 01.10. 2019 – 76 439 чел., на 01.10.2018 - 77 249 чел.; на 

01.10.2017 – 77 359 чел.). 

 

 

 
 

 

Средний размер пенсионного обеспечения на 01.10.2020 составил 15 062 руб. 

(на 01.10.2019 - 14 186,92 руб., на 01.10. 2018 -  13 348,33 руб., на 01.10.2017 - 12 891,50 

руб.), что на 6,2%, или на 875,3 руб. превышает уровень прошлого года.  
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Средняя величина прожиточного минимума, руб./мес. 

Прожиточный 

минимум 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017  2018 2019 2020 

Величина прожи-

точного мини-

мума в расчете 

на душу населе-

ния в месяц 

5075 5679 5894 6571 7192 8680 8956 9310 9541 10183 10587 

Среднемесячная 

заработная 

плата на круп-

ных и средних 

предприятиях 

15164 17458 20695 23558 26080 27360 29417 31276 34856 37000 38480 

Соотношение 

среднемесячной 

зарплаты на 

крупных и 

средних пред-

приятиях и 

прожиточного 

минимума в 

расчете на душу 

населе-ния в 

месяц 

2,99 3,07 3,51 3,59 3,63 3,15 3,28 3,36 3,56 3,62 3,63 

Средний 

размер пенсии 
7598 8274 9147 9955 10784 11977 12341 12908 13342 14187 15100 

Соотношение 

среднего раз-

мера пенсии и 

прожиточного 

минимума в 

расчете на душу 

населе-ния в 

месяц 

1,50 1,46 1,55 1,51 1,50 1,38 1,38 1,39 1,40 1,40 1,43 

Средняя величина прожиточного минимума на территории Ярославской 

области в расчете на душу населения с 2010 года выросла в 2 раза, или на 5 512,0 

 руб., и в 2020  году  сложится в размере 10 587,0  руб. (прогноз), что на 4,0 % превысит  

значение  2019 года. 

Таким образом, в 2020 году (прогноз) средние доходы разных групп населения 

города превосходят установленную среднюю величину прожиточного минимума: 

среднемесячная заработная плата на крупных и средних предприятиях - в 3,63 раза, 

средняя пенсия  в 1,43 раза; в 2019 году в 3,62 раза и в 1,42 раза соответственно.  

Следует отметить, что соотношение заработной платы работников крупных и 

средних предприятий и организаций и средней величины прожиточного минимума 

ежегодно увеличивается. Это свидетельствует о росте заработной платы и, 

следовательно, покупательной способности трудоспособной части населения 

города Рыбинска. 

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

По результатам мониторинговых наблюдений Ярославского ЦГМС-филиала 

ФГБУ «Центральное УГМС» уровень загрязнения атмосферного воздуха в 2019 году в 
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черте города Рыбинска по комплексному показателю ИЗА (индекс загрязнения 

атмосферного воздуха) оценивается как низкий. 

Наблюдается тенденция увеличения загрязнения атмосферного воздуха 

взвешенными веществами (до 0,9 ПДК), оксидом азота (до 0,3 ПДК), 

формальдегидом (до 0,3 ПДК), диоксидом азота (до 0,8 ПДК). В тоже время 

незначительно снизились концентрации бенз(а)пирена (до 0,3 ПДК), железа и цинка. 

За последние два года отмечено снижение концентраций диоксида азота. 

Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха 

по результатам мониторинга на государственной сети наблюдений на территории 

города Рыбинска не наблюдалось. 

  По данным Верхневолжского межрегионального управления 

Росприроднадзора объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, 

отходящих от стационарных источников, в 2019 году составил 2,6 тыс. тонн.  

Природоохранные мероприятия на промышленных предприятиях города, 

выполненные в 2019 году: 

- на ПАО «ОДК-Сатурн» продолжено оснащение вентиляционных систем, 

обслуживающих металлорежущее оборудование, высокоэффективными 

пылеулавливающими установками марки «ПУ». Внедрение установок исключает 

выброс загрязняющих 

веществ в атмосферный 

воздух, подача очищенного 

воздуха осуществляется 

обратно в рабочее 

помещение. 

Выполнены мероприятия по 

озеленению санитарно-

защитной зоны предприятия. 

Высажено 30 елок, 14 туй, 3 

478 ед. различных цветов и 

высеяно 50 кг газонной травы. 

- на АО «Русская 

механика» разработан и 

согласован проект обоснования границы санитарно-защитной зоны предприятия.  

Разработан проект допустимых выбросов и получено Разрешение №100/15 на 

выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух до 03.04.2025 года. 

Для снижения негативного воздействия на окружающую среду при поддержке 

Администрации города 
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передаются на промышленные предприятия города для принятия мер по снижению 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. 
 

 

Состояние и охрана водных объектов 

По данным социально-гигиенического мониторинга ТО Управления 

Роспотребнадзора в городе Рыбинске и РМР в 2019 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», ГН 

2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде 

водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» 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 результатам 

мониторинговых наблюдений 

Ярославского ЦГМС-филиала 

ФГБУ «Центральное УГМС» 

качество поверхностных вод 

Горьковского и Рыбинского 

водохранилищ по удельному 

комбинаторному индексу 

загрязненности воды (УКИЗВ) в 

черте города Рыбинска 

колеблется в пределах от 3 до 4 

класса и в 2019 году 

характеризуется как «очень загрязненная». 

В 2019 году улучшилось качество воды Рыбинского водохранилища (мкр. 

Переборы). По степени загрязненности качество воды из класса «грязная» перешло в 

класс «очень загрязненная».  

По результатам мониторинга случаев экстремально высокого загрязнения 

поверхностных вод на государственной сети наблюдений на территории города 

Рыбинска в 2019 году не наблюдалось. 

На территории города прогнозируется 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. 
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По оценке на 2020 год темп роста объема сброса сточных вод, имеющих 

загрязняющие вещества, к 2019 году составил 0,7% в связи с особенностью 

климатических условий в весенне-летний сезон.  

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. 

Предприятие ГП ЯО «Северный водоканал» в 2019 году выполнил мероприятия по 

снижению негативного воздействия на поверхностные водные объекты, затраты 

предприятия составили: 

- обследование рыбозащитных сооружений на водозаборе технической воды из 

р. Волга (НС 1-го подъема на территории АО «СЗЗ «Вымпел»), 282,0 тыс. руб.; 

ОСК п. Копаево: 

- капитальный ремонт воздуходувок, 19,1 тыс. руб.; 

- капитальный ремонт колодца на иловых полях, 11,1 тыс. руб.; 

- капитальный ремонт воздушных стояков в распределительных каналах 

аэротенков, 19,3 тыс. руб.; 

- капитальный ремонт перегородок, 178,9 тыс. руб.; 

- капитальный ремонт эрлифтов на 1-х и 2-х отстойниках, 37,9 тыс. руб.; 

- капитальный ремонт песколовок, 49,7 тыс. руб. 

ОСК п. Слип: 

- строительство напорного коллектора с дюкером через р.Волгу для 

транспортировки стоков микрорайона Заволжье на ОСК в микрорайоне Копаево, 

5697,9 тыс. руб. 

ОСК п. ГЭС: 

- капитальный ремонт УФ установок УОВ ЛАПЭК, 24,1 тыс. руб. 

Проведен контроль качества, сбрасываемых в водные объекты сточных вод. 

Ведение контроля качества поверхностной воды в акватории выпуска сточных вод с 

очистных сооружений канализации, 1678,4 тыс. руб. 

Проведены мероприятия по очистке водоохранных зон, 137,6 тыс. руб. 

Природоохранные мероприятия, выполненные в 2019 году на промышленных 

предприятиях города: 

- на предприятии АО «Русская механика» разработана и согласована 

декларация о составе и свойствах сточных вод, сбрасываемых в систему 

центрального водоотведения ГП ЯО «Северный водоканал».  

Регулярно осуществляется сбор и своевременная утилизация жидких отходов, 

берутся пробы воды из пром.бытовых и пром.ливневых колодцев; 

- предприятием АО «СЗЗ «Вымпел» с целью улучшения качества очистки сточных 

вод в 2019 году проведены опытно-промышленные испытания по определению 

оптимальных параметров очистки сбрасываемых ливневых сточных вод на очистных 

сооружениях «FloTenk». 

Завершено строительство ливневой канализации на причальной стенке. 

Ливневые сточные воды в полном объеме поступают на очистные сооружения 

предприятия. 

Снижен сброс загрязняющих веществ в ливневых сточных водах на выпуске в 

Горьковское водохранилище. По сравнению с 2018 годом по взвешенным 

веществам на 0,197 т/год, нефти и нефтепродуктам на 0,002 т/год, сульфатам на 
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0,431 т/год, хлоридам на 0,093 т/год, азоту аммонийному на 0,39 т/год, алюминию на 

3,624 кг/год, ХПК на 605,17. 

- в целях повышения экологической безопасности путем предотвращения 

попадания нефтепродуктов в канализационную систему на предприятии АО «ОДК – 

Газовые турбины» в колодцы пром.бытовой и ливневой канализации установлены 

олеофильные гидрофобные подушки для сбора нефтепродуктов;  

- предприятием ПАО «ОДК-Сатурн» выполнен капитальный ремонт 

канализационной насосной станции и канализационных сетей у корпуса 139. 

Разработаны проекты оснащения участков травления накопительными 

емкостями для сточных вод. Затраты составили 3795,53 тыс.руб.  

Разработан проект реконструкции нефтеловушки участка ГСМ и АЗС. Затраты 

составили 1672,68 тыс.руб.  

Выполнено обслуживание канализационной системы предприятия (ремонт) с 

проведением чистки, затраты составили 8711,977 тыс.руб.; 

- предприятием АО «РЗП» концерна «ВЕГА» проведена модернизация очистных 

сооружений предприятия. Затраты составили1296,0 тыс. руб. 

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 Горьковское водохранилище будет способствовать строительство локальных 

очистных сооружений ливневой канализации в составе берегоукрепления правого 

берега Горьковского водохранилища от ул. Средняя Казанская до устья р. Черемуха. 

 

Обращение с отходами 

Полигон ТБО «Аксеново» (Ярославская область, Рыбинский район, с. Аксеново) 

эксплуатирует МУП ГО г. Рыбинск «АТП». Полигон ТБО лицензирован и включен в 

Государственный реестр объектов размещения отходов. 

По данным производственного экологического мониторинга предприятия в 2019 

году превышений концентраций загрязняющих веществ в (атмосферном воздухе, 

почве, грунтовых водах) над установленными в соответствии с СанПиН 2.1.7.1038-01 

«Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых 

бытовых отходов» нормативами не выявлено. 

Организация и осуществление деятельности по обращению с отходами на 

территории Ярославской области осуществляется в соответствии с территориальной 

схемой обращения с отходами, утвержденной приказом Департамента охраны 

окружающей среды и природопользования Ярославской области от 14.12.2018 №70-н.  

По данным МУП ГО г. Рыбинск «АТП» за 2019 год объем размещенных отходов на 

полигоне ТБО составил 592 961,57 м3/год. 

По оценке на текущий 2020 год, темп роста объема размещенных отходов к 

прошлому году составил 1,1%, и обусловлен переходом на новую систему 

обращения с отходами, которая реализуется на территории Ярославской области с 

2018 года.  

В 2019 году объем вывоза отходов с территории индивидуальной жилой 

застройки составил 110 м3, темп роста к прошлому году составил 1,6%, обусловлен 

дополнительным оборудованием мест накопления ТКО, и как следствие снижением 

негативного воздействия на почву (образование несанкционированных свалок), 
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улучшением санитарного состояния территорий мкр: Запахомовский, Заволжье-1 и 

др. 

Природоохранные мероприятия, выполненные в 2019 году в МУП ГО г. Рыбинск 

«АТП», затраты предприятия составили: 

- сбор, транспортировка ртутьсодержащих отходов (энергосберегающие 

лампы, градусники) от населения, 800,1 тыс. руб.; 

- сбор, транспортировка отработанных батареек от населения, в т.ч. собранных 

от экологической акции «Батарейки, сдавайтесь!» от образовательных учреждений 

города, 50,2 тыс. руб.; 

- оборудование 97 мест накопления ТКО (контейнерные площадки) на 

территории индивидуальной жилой застройки, 1 312,9 тыс. руб.; 

- содержание мест накопления ТКО на территории индивидуальной жилой 

застройки,1 104,5 тыс. руб. 

- комплексный мониторинг состояния окружающей среды в соответствии с 

программой производственного экологического контроля (атмосферный воздух), 

161,840 тыс. руб.; 

- комплексный мониторинг состояния окружающей среды в соответствии с 

программой производственного экологического контроля (грунтовые воды, почва), 

117,720 тыс. руб.; 

- комплексный мониторинг состояния окружающей среды в соответствии с 

программой производственного экологического контроля (почва хим.исслед.), 26,33 

тыс. руб.; 

- организация сезонной очистки СЗЗ полигона ТБО, 30,7 тыс. руб.; 

- чистка обводных канав полигона ТБО,196,0 тыс. руб.  

Природоохранные мероприятия на промышленных предприятиях города, 

выполненные в 2019 году: 

- на предприятии ОА «Русская механика» осуществляется переоснащение 

производства, приобретение новых станков и модернизация старого оборудования, 

что позволило сократить количество передаваемых на утилизацию отходов 2 и 3 

классов опасности.  

Проведены работы по модернизации электроосвещения (переход от 

ртутьсодержащих ламп на светодиодные осветительные приборы) в 

производственных цехах и административно-бытовом корпусе. 

В переработку сдано 30,199 тонн упаковочного картона и 2,684 тонны 

полиэтилена, что существенно сократило количество отходов размещаемых на 

полигоне ТБО. 

С 2013 года на предприятии эксплуатируется установка по брикетированию 

пенопласта, отходы пенопласта передаются на переработку. В 2019 году сдано на 

переработку 2,2 тонн отходов, что в 1,5 раза больше чем в предыдущий год. 

В целях участия в организации деятельности по накоплению (в том числе 

раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории 

городского округа город Рыбинск в 2020 году проведены мероприятия: 

- Всероссийская экологическая акция «Зеленая Весна - 2020». Ликвидирована 

несанкционированная свалка ТКО  объемом около 10 куб./м, из них собрано 

раздельно 40 кг пластика и  90 кг стекла); 

- в черте города Рыбинска на акватории Горьковского водохранилища 

состоялся седьмой этап регионального фестиваля «Турнир по вылову бесхозных 

сетей «Ветер» Памяти Игоря Мартысюка - 2020», в рамках которого членами Клуба 
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юных моряков в водоохранной зоне Горьковского водохранилища собрано 

раздельно 80 кг стекла и 35 кг пластика; 

- Предприятие ООО «Газпром трансгаз Ухта» - Мышкинское линейное 

производственное управление магистральных газопроводов» при поддержки 

Администрации города Рыбинска: 

- проведен Всероссийский экологический субботник «Речная лента - 2020». 

Убрана водоохранная зона реки Черемухи со стороны улицы Вихарева 

протяженностью более двухсот метров. Собрано 8 куб./м. отходов, в том числе 

собрано раздельно 50 кг пластика и около 75 кг стекла; 

- в рамках проекта «Сделаем!»- провели экологическую акцию в рамках 

которой убрана водоохранная зона реки Черемухи со стороны улицы 

Орджоникидзе. Собрано более 8 куб./м. отходов, в том числе собрано раздельно 

стекла 97 кг и 45 кг пластика. 

С целью обеспечения экологической безопасности на территории города 

Рыбинска и снижения поступлений на полигон ТБО опасных отходов в 2019 году 

собрано от населения города в «ЭКОБОКСЫ»: 

- 5 590 ед. отходов 1 класса опасности (энергосберегающие лампы, 

градусники); 

- 3 400 кг отходов 3 класса опасности (батарейки). 

В рамках эколого-благотворительного проекта «Добрые крышечки» - Рыбинск по 

сбору пластмассовых крышек для покупки реабилитационной техники  подопечным 

фонда "Волонтѐры в помощь детям-сиротам» в 2020 году экологическим отделом 

МБУ ДО «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий им. Е.П. Балагурова» 

собрано и передано на переработку более 500 кг пластиковых крышечек. 

В сентябре рамках проведения на территории города экологической акции 

«Раз! Дельный сбор макулатуры!» собрано от общеобразовательных организаций и 

дошкольных учреждений 115 тонн макулатуры. 

 

1.4 БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВОПОРЯДОК 

 

Важным показателем социально-экономической ситуации в городе Рыбинске 

является уровень безопасности проживания населения. Число совершенных 

преступлений за последние годы имеет тенденцию к росту. 

 

    

Работа Администрации городского округа город Рыбинск, правоохранительных 

органов в области обеспечения безопасности жителей способствует снижению 

отдельных показателей, характеризующих состояние криминогенной обстановки в 
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городе. 

Наличие кризисных процессов в экономике, нарастание социальной 

напряженности в обществе усугубили проблемы социальной дезадаптации. 

Криминогенная обстановка в городе остается сложной. 

По данным МУ МВД «Рыбинское» за 9 месяцев 2020 года на территории города 

Рыбинска зарегистрировано 1 866 преступлений, за 9 месяцев 2019 года – 1 741 

преступление (+ 125 преступлений). 

Также произошло общее увеличение за январь-сентябрь 2020 года количества 

тяжких и особо тяжких преступлений до 520 (в январе-сентябре 2019 года - 435); 

грабежей с 65 до 91. На прежнем уровне остаѐтся количество разбойных нападений -

5.  

Вместе с тем за 9 месяцев 2020 года снизилось количество краж с 863 до 849 и  

преступлений, совершѐнных в общественных местах с 764 до 753. 

Несовершеннолетними совершено 59 преступлений (в январе-сентябре 2019 

года – 32). 

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 2020 года ожидается увеличение 

количества зарегистрированных преступлений по сравнению с 2019 годом .  

 

 

За 9 месяцев 2020 года на территории города Рыбинска зарегистрировано 137 

дорожно-транспортных происшествия (9 мес. 2019 г. – 137). Количество погибших - 9 чел. (9 

мес. 2019 года – 3 чел.); ранено 170 чел. (9 мес. 2019 г.  - 165 чел.). 

За 9 месяцев 2020 года на территории города Рыбинска произошло 342 пожара (9 мес. 

2019 г. – 414), в результате которых погибло 7 чел. (9мес. 2019 г. – 7 чел.), травмировано 4 чел. 

(9 мес. 2019 г. - 16 чел.). 

Стоит отметить, что существенное увеличение количества пожаров в 2019 году 

связано с изменением методики их оценки. 

РАЗДЕЛ 2. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ БАЗИС РАЗВИТИЯ ГОРОДА 

Число хозяйствующих субъектов по всем видам экономической деятельности на 

01.07. 2020 года составило 4 078 единиц. 
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2.1. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ  

По прогнозу за 2020 год объем отгруженной продукции в действующих ценах 

составит около 85,5 млрд. руб. (97,2% к 2019 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 связи с 

негативным влиянием на производственные процессы и финансово – хозяйственную 

деятельность промышленных предприятий ограничительных мер в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции по итогам 2020 года объем 

отгрузки товаров собственного производства, выполнения работ и услуг 

прогнозируется ниже уровня 2019 года на 2,8 %. 

Несмотря на проблемы, возникшие в текущем году, в 2021 – 2023 годах годовой 

объем отгруженной продукции увеличится практически по всем предприятиям 

города, в целом прогнозируется сохранение роста объема отгрузки 

промышленными предприятиями. 

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

двигателестроительная корпорация») в рамках инвестиционного проекта «Развитие 

аддитивных технологий в АО «ОДК» введены в эксплуатацию три новейших установки 

послойного селективного лазерного сплавления металлических порошков 
с габаритами рабочей зоны от 250 до 400 мм. Внедрение нового оборудования 

позволяет значительно расширить возможности опытного производства по 

 разработке и внедрению деталей и сборочных единиц (ДСЕ), спроектированных 

специально под изготовление аддитивными технологиями, а также удвоить их объѐм. 

В настоящее время аддитивные технологии в ПАО «ОДК-Сатурн» используются в 

производстве практически всей линейки выпускаемой продукции. 

В ПАО «ОДК-Сатурн» создана уникальная технология электронно-лучевой 

сварки корпуса спрямляющего аппарата газотурбинного двигателя. Особенностью 

новой технологии является то, что электронно-лучевая сварка лопаток корпуса 

спрямляющего аппарата выполнена специальным сварным швом с 

формированием обратного валика со стороны проточной части корпуса. Освоение 

и внедрение на предприятии уникальной технологии электронно-лучевой сварки 

лопаток корпуса спрямляющего аппарата позволило изготовить детали с 

минимальной трудоѐмкостью и минимальными затратами на технологическую 

подготовку производства, исключив применение технологии ручной аргонно-дуговой 
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сварки в обитаемой камере или технологии литья по выплавляемым моделям». В 

настоящее время с применением новой технологии электронно-лучевой сварки 

изготовлено два корпуса спрямляющего аппарата для авиационных газотурбинных 

двигателей.  

АО «ОДК-Газовые турбины» (входит в структуру ГК «Ростех» – АО «Объединенная 

двигателестроительная корпорация»), приступило к выпуску унифицированного 

газоперекачивающего оборудования для станции «Юбилейная», расположенной 

в Республике Коми. Два агрегата УГПА-16 будут обеспечивать транспортировку газа 

на участке «Ухта — Торжок». Унифицированные газоперекачивающие агрегаты 

УГПА-16 изготавливаются в максимальной заводской готовности, что снизит расходы 

на их транспортировку и монтаж. 

АО «Судостроительный завод «Вымпел» (входит в структуру ГК «Ростех») в июне 

2020 года спустил на воду третье по счѐту морское пассажирское судно 

на подводных крыльях проекта «Комета 120М». Оно, как и два его предшественника, 

отправится на Чѐрное море. 

В мае 2020 года АО «Судостроительный завод «Вымпел» был спущен на воду 

патрульного катера «Ламантин». Новый катер с заводским номером 01409 

спроектировали и построили по заказу пограничной службы ФСБ России. От четырѐх 

своих предшественников, сошедших со стапелей рыбинского предприятия, 

он отличается тем, что может нести службу на речных и прибрежных участках 

государственной границы. 

В сентябре 2020 года прошло подписание акта приѐма-передачи малого 

рыболовного траулера рефрижераторного типа, построенного 

АО Судостроительный завод «Вымпел» и ООО «Верфь братьев Нобель» по заказу 

компании «Карелрыба». Судно успешно прошло ходовые испытания. Это первое 

в стране судно для прибрежного лова, построенное по государственной программе 

«квот под киль». 

АО «Русская механика» на международном форуме «Мотосаммит», 

проходящем с 25 по 27 сентября 2020 года в Санкт-Петербурге представила свою 

продукцию, в частности, новый снегоход Frontier 1000, серийный выпуск которого 

стартовал 22 сентября 2020 года, и квадроцикл РМ 800 DUO. Снегоход «FRONTIER 1000» 

разработан на платформе «Вектор 551», но имеет другой дизайн и более высокую 

мощность. Новая модель создана компанией для европейского рынка, техника 

прошла сертификацию для продаж в Финляндии и Швеции. В 2020 году принято 

решение продавать ее и в России. В 2021 году планируется реализовать 500 штук, 

далее 700 – 1000 штук ежегодно. Объем продаж составит 500 – 700 миллионов 

рублей в год. 

ОАО «Раскат» продолжает поставку дорожных катков для министерства 

обороны. До 2021 года предприятие передаст силовикам 26 единиц техники, в том 

числе грунтовые катки ДУ-85, комбинированные ДУ-84 с широким спектром 

применения. Грунтовые катки оборудованы бандажом, подогревателем двигателя. В 

ДУ-84  рабочее место оборудовано кондиционером. 

23-29 августа 2020 года в Кубинке проходил VI международный военно-

технический форум «Армия-2020». Ярославскую область представляют семь 

предприятий, в том числе 3 предприятия г. Рыбинска (ПАО «ОДК-Сатурн», 

АО «Судостроительный завод «Вымпел», АО «Раскат» — суда, двигатели и техника). 

АО «Судостроительный завод «Вымпел» представил катера различных назначений,  а 

также судно на подводных крыльях «Комета — 120М». АО «Раскат» представил катки.  

https://cheremuha.com/2017/03/20/vyimpel-vozrozhdaet-legendarnyie-suda-na-podvodnyih-kryilyah.html
https://cheremuha.com/2020/09/22/russkaya-mexanika-predstavila-samyj-moshhnyj-rossijskij-snegoxod.html
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ПАО «ОДК-Сатурн» презентует макет морского газотурбинного двигателя E70/8РД и 

образец авиационного двигателя ТРДД-50МТ.  

В рамках Международного военно-технического форума «Армия-2020» 

состоялось подписание трехстороннего соглашения о создании университетского 

зеркального инжинирингового центра (УЗИЦ) «Цифровое энергомашиностроение» 

между Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого 

(СПбПУ), Рыбинским государственным авиационным техническим университетом 

имени П. А. Соловьева (РГАТУ) и ПАО «ОДК-Сатурн» (входит в структуру ГК «Ростех» – 

АО «Объединенная двигателестроительная корпорация»). 

АО «Рыбинский завод приборостроения» (входит в концерн «Вега», холдинг 

«Росэлектроника»), поставил в российские лаборатории свыше 400 тысяч пробирок 

объѐмом в 2 мл для проведения анализов на коронавирус. До конца года планируют 

поставить 7 млн. изделий. На предприятии установили термопластавтомат, и теперь 

завод может выпускать до 4 млн. таких пробирок за месяц 

Ранее АО «Рыбинский завод приборостроения» начал выпускать пробирки 

объѐмом 1,5 мл. Заказчикам уже поставили более 10 млн. таких изделий. Для 

увеличения их выпуска завод перешѐл на круглосуточную работу. За сутки 

производят до 250 тысяч пробирок. 

Создание на АО «Рыбинский завод приборостроения» нового 

высокотехнологичного производства медицинского пластика – этап проекта, 

направленного на реализацию программы импортозамещения. В 2021 году 

предприятие планирует производить полный ассортимент лабораторного пластика. 

АО «Рыбинский завод приборостроения», запустил линию 

автоматизированного монтажа печатных узлов интеллектуальных электросчѐтчиков. 

Производство началось в прошлом году, но переход на автоматику позволит 

увеличить объѐмы выпуска. Линия состоит из лазерного маркировщика, принтера 

трафаретной печати, установщика, а также включает в себя печь конвекционного 

оплавления, участок автоматической оптической инспекции и установку селективной 

пайки. Еѐ производительность — 120 тысяч компонентов в час. 

Численность и заработная плата работающих в промышленности 

Численность работающих в 

промышленности на протяжении ряда 

лет достаточно стабильна, но в 2020 году 

составит 23,8 тыс.чел. (95,5% к 2019 году).  

Несмотря на проблемы, возникшие 

в текущем году, в связи с негативным 

влиянием на производственные 

процессы и финансово-хозяйственную 

деятельность промышленных 

предприятий ограничительных мер в 

условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции на крупных 

предприятиях, в соответствии с 

условиями коллективных договоров, 

размер средней заработной платы за 2020 год в промышленности увеличится 

до 43,2 тыс.руб. (105,1% к уровню 2019 года).  

 

Инвестиции в промышленности 

В 2020 году продолжалась реализация 9 инвестиционных проектов на 6 крупных 
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    Инвестиции в основной капитал, 

млрд.руб. 

промышленных предприятиях города в отраслях машиностроения и др., в т.ч. 

наиболее крупных проектов: 

 Создание производства двигателей SaM 146 для Российского регионального 

самолета SSJ100 (ПАО «ОДК-Сатурн»). 

 Проект создания «Производство 

рабочих лопаток 2 и 3 ст. ТНД двигателя 

LEAP-1B» (ПАО «ОДК-Сатурн»). 

 Комплексная замена 

гидроагрегатов ст.№1, ст.№3, ст.№5 

(Филиал ПАО «РусГидро»-«Каскад 

Верхневолжских ГЭС»). 

На долю промышленности пришлось 

около 90% суммы всех инвестиций в 

основной капитал по г. Рыбинску. В 

2020 году инвестиции в основной капитал 

промышленных предприятий составят 

5,5 млрд. руб. – нормативный уровень 

инвестиционных вложений. 

2.2. МАЛЫЙ БИЗНЕС 

На территории г. Рыбинска по данным Единого реестра субъектов малого и 

среднего предпринимательства на 10.01.2020 осуществляли хозяйственную 

деятельность 6 778 субъектов малого  и среднего предпринимательства: 

3 232 малых предприятий (включая микропредприятия); 

17 средних предприятий; 

3 529 индивидуальных предпринимателей. 

В 2020 году  ожидаются следующие изменения показателей деятельности малых 

предприятий (включая микропредприятия) по сравнению с 2019 годом: 

- количество малых предприятий (включая микропредприятия) уменьшится и 

составит 3062 ед. (94,7%); 

- среднесписочная численность работающих на малых предприятиях (включая 

микропредприятия)  уменьшится  до 9 500 чел. (86,4 %); 

- объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 

услуг малыми предприятиями (включая микропредприятия) составит 14,3 млрд.руб. 

(82,5%); 

- среднемесячная начисленная заработная плата уменьшится до 19,5 тыс.руб. 

(95,9%). 

Снижение показателей деятельности малых предприятий (включая 

микропредприятия) в 2020 году в первую очередь обусловлено введением 

ограничительных мер, связанных с распространением новой коронавирусной 

инфекции. 
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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 течение 2019 года число индивидуальных предпринимателей уменьшилось 

с 3644 до 3529 чел.,  количество малых предприятий (включая микропредприятия) 

также уменьшилось (с 3587 до 3232 ед.). Одним из факторов, оказавшим 

существенное влияние на снижение в 2019 году  показателя по количеству субъектов 

малого и среднего предпринимательства (СМиСП), включенных в Единый реестр 

СМиСП, стало исключение из него субъектов предпринимательства, не 

предоставивших отчетность в ФНС в установленные сроки. 

В 2020 году ожидается уменьшение количества индивидуальных 

предпринимателей до 3366 ед. (95,4%  по сравнению с 2019 годом). 
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В долгосрочной перспективе на 2021-2026 годы прогнозируется незначительный 

рост количества индивидуальных предпринимателей: с 3380 ед. в 2021 году до 

3620 ед. в 2026 году.  

 

Меры, принимаемые для стабилизации и улучшения ситуации в малом 

предпринимательстве в 2020 году: 

1. Участие в программах аутсорсинга крупных промышленных предприятий – 

одно из перспективных направлений развития малого промышленного бизнеса.  

- в г. Рыбинске осуществляет деятельность Региональный центр инжиниринга 

(РЦИ). По состоянию на 01.10.2020 поддержку РЦИ получили 4 субъекта малого и 

среднего предпринимательства (СМиСП) г. Рыбинска  на общую сумму 0,9 млн.руб. 
(поддержка СМиСП в области инноваций и промышленного производства). 

2. Налогообложение субъектов предпринимательства. 

Высокий уровень налоговой нагрузки является препятствием для нормального 

продолжения деятельности предприятия. В нестабильных экономических условиях в 

2020 году продолжается действие моратория на повышение значения К2 (ЕНВД). 

Решением Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 25.06.2020 

№ 131 снижена ставка ЕНВД с 15% до 7,5% на 3 квартал 2020 года для организаций и 

ИП, включенных по состоянию на 1 марта 2020 года в Единый реестр СМиСП, в 

отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях 

ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной 

инфекции. 

3. Повышение доступа СМиСП к региональной целевой программы «Развитие 

субъектов малого и среднего предпринимательства Ярославской области» на 2020 – 

2024 годы (информирование предпринимателей о возможностях государственной 

поддержки). 

Финансовую поддержку в форме микрозаймов получили 7 СМиСП на общую 

сумму 11,3 млн. руб., 2 СМиСП получили поручительство на общую сумму 28,7 млн. 

руб. Итого 9 СМиСП г. Рыбинска получили финансовую поддержку в форме 

микрозаймов и поручительств за 9 месяцев 2020 года на общую сумму 40,0 млн.руб. 

Консультационную поддержку (Центр экспорта Ярославской области, 

Региональный центр инжиниринга, Центр поддержки предпринимательства) 

получили   67 уникальных  СМиСП (95 консультаций). 

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

размещено 33 новости. Информационные письма СМиСП о проведении различных 

мероприятий – более 300.  

Консультации совместно с организациями инфраструктуры поддержки СМиСП 

Рыбинска – около 400 за 6 месяцев 2020 года (в течение года – более 700).  

Публикации в СМИ – 30 (в том числе о муниципальной поддержке - 3).  

Соцсети: Вконтакте (группы «Управление экономического развития и 

инвестиций» и «Малое и среднее предпринимательство Рыбинска», на странице 

«Малое и среднее предпринимательство Рыбинска»), Фейсбук (страница 

«Управление-экономики Администрации Города Рыбинска») размещено 327 

новостей. 

4. Поддержка в сфере образования: информирование СМиСП об участии в 

интернет-вебинарах, онлайн-семинарах, тренингах и т.п. (84 новости в соцсетях). 

5. Участие СМиСП в выполнении муниципальных закупок.  

За 9 месяцев 2020 года доля закупок, осуществленных у СМиСП г. Рыбинска, от 

общего объема осуществленных закупок составляет ~ 23,2%. 
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 6. Работа Координационного совета по малому и среднему 

предпринимательству при Главе городского округа город Рыбинск. 

На 01.10.2020 организовано и проведено: 2 заседания Координационного 

совета, 1 заседание Президиума Координационного совета, 1 заседание рабочей 

группы по развитию инфраструктуры поддержки СМиСП. Рассмотрены вопросы: 

обсуждение проекта решения Муниципального Совета городского округа город 

Рыбинск «О внесении изменений в решение Муниципального Совета городского 

округа город Рыбинск от 27.11.2006 № 104 «О системе налогообложения в виде 

единого налога на вмененный доход на территории городского округа город 

Рыбинск», обсуждение отчета Уполномоченного по защите прав предпринимателей 

в Ярославской области о работе аппарата Уполномоченного в период 

ограничительных мер, связанных с коронавирусной инфекцией, в 2020 году; об 

изменении арендной платы за использование земельных участков в г.Рыбинске в 

2020 году, о состоянии рынка труда в г. Рыбинске, согласован проект  Перечня 

муниципального имущества городского округа город Рыбинск, свободного от прав 

третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства) и др. вопросы. 

7. Оценка регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов. 

В соответствии с постановлением Администрации городского округа город 

Рыбинск от 27.12.2016 № 3491 «Об утверждении Порядка проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов муниципальных правовых актов и экспертизы 

муниципальных правовых актов» подготовлено 3 заключения по результатам оценки 

регулирующего воздействия проектов муниципальных правовых актов (ОРВ). 

Осуществлялась координация работы по проведению процедуры ОРВ. Проводятся 

публичные консультации в целях экспертизы 1 муниципального нормативного 

правового акта. 
 

2.3. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК 

В 2020 году оборот розничной торговли по прогнозу составит 35,3 млрд. руб.,  в 

сопоставимых ценах к 2019 году - 94,0 %. 

 

 

Инфраструктура потребительского рынка на 01.10.2020 представлена 1747 

объектами, торговой площадью 213,8 тыс. кв.м.  

Прирост за 9 мес. 2020 года – 4,4 тыс. кв.м.  
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За 9 месяцев 2020 года открылись: 

- 27 объектов розничной торговли продовольственными и непродовольственными 

товарами, торговой площадью 4,4 тыс. кв.м.;  

- 5 предприятий общественного питания на 180 посадочных мест.    

 

Наиболее крупные объекты:  

- магазин «Светофор» «ООО Торгсервис 69» (ул. Пятилетки, 35); 

- 6 магазинов «Пятерочка» ООО «Агроторг» (ул. М.Вонговская,15, ул. Луначарского, 32, 

ул. Приборостроителей, 6, ул. Юбилейная, 8а, пр. 50 лет Октября, 31, ул. 

Гражданская, 57); 

- 2 магазина «Магнит» АО «Тандер» (ул.50 лет ВЛКСМ, 53, пр. Мира, 23); 

- 2 магазина «Верный» (ул. Володарского,17, ул. Моторостроителей, 17а); 

- магазин «Дружба» ООО «ТК «Дружба», (ул. Солнечная, 37).  

 

Продолжает активно развиваться сегмент магазинов - пекарен по продаже 

хлебобулочных и кондитерских изделий. За 9 месяцев 2020 года открыто 7 магазинов:  

- «Добрые булки» (ул. Приборостроителей, 6, ул. Б. Новикова, 5);  

- «Жар Пицца» (ул. Радищева, 73, пр. Серова, 1в); 

- «5 минут счастья» (ул. Расторгуева, 14б, Арефинский тракт, 8); 

- «Пекарня Крошкина» (ул. Гагарина, 19). 

 
За отчетный период закрылись 7 объектов розничной торговли 

продовольственными товарами торговой площадью 450 кв.м.  

 

В начале пандемии продажи непродовольственных товаров значительно упали (в 

основном это продажи одежды, обуви) в связи с временными ограничениями в 

работе предприятий. После возобновления деятельности предприятий не все смогли 

вернуться к прежним показателям.  

В связи с этим ряд предпринимателей прекратили свою деятельность,  либо ушли 

в другие форматы (интернет-торговля).  

По оперативной информации по состоянию на 01.10.2010 в ТЦ, ТК города  свыше 

5 000 кв.м торговых площадей свободны. 

 

Фактическая обеспеченность населения города Рыбинска площадями торговых 

объектов составляет 1158,1 кв.м. на 1000 чел., что превышает нормативы 
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минимальной обеспеченности на 236,6 % (продовольственная торговля) и 228,1 % 

(непродовольственная торговля).                                                    

 
Обеспеченность населения площадями торговых объектов 

 

 Норматив 

минимальной 

обеспеченности 

по  Рыбинску,  

кв. м 

Фактич. 

показатель 

на 

01.10.2020, 

кв. м 

Выполнение 

норматива 

минимальной 

обеспеченности, 

% 

Площадь стационарных объектов на 1000 жителей   

Суммарно, в т.ч. 501 1158,1 231,2  

Продовольственная торговля 177   418,8 236,6  

Непродовольственная торговля 324  739,1 228,1  

 
* 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" (в ред. от 07.07.2020 

№ 569-п). 

**Численность населения г. Рыбинска на 01.01.2020 г. 184,6 тыс. чел. 

 
На 01.10.2020 сеть общественного питания города представлена 257 объектами, 

из них: 9 ресторанов; 81 кафе; 12 баров; 17 общедоступных столовых; 24 столовых на 

предприятиях; 46 столовых при образовательных учреждениях; 56 закусочных, 

буфетов, кофеен, кафетериев; 12 организаций общепита, не имеющих зала 

обслуживания посетителей.  

Общее число посадочных мест – 15 801 ед. (101,9 % к аналогичному периоду 

2019 года – 15 502 ед.), из них в общедоступных предприятиях – 7 623 ед.   

 

За отчетный период были открыты 5 предприятий общественного питания на 180 

посадочных мест: 

- столовая СОШ № 4, Тракторная, 3б (школьное питание); 

- кафе, ул. Крестовая, 76; 

- кофейня, ул. Крестовая 105; 

- бистро «Евразия», ул. Кирова, 3; 

- бар «Патис», ул. Стоялая, 17. 

Закрыто 4 предприятия на 119 посадочных мест (2 предприятия – ресторан 

«Неолит» по ул. Пятилетки, 18 и закусочная «Данта» по ул.Качалова, 4) в  связи со 

снижением спроса на услуги общественного питания; 2 школьных раздаточных – в 

связи с закрытием школ в микрорайоне «Заволжье» (СОШ № 14, № 16) и открытием 

новой школы по ул. Тракторная, 3б с  школьной столовой на 100 посадочных мест. 

Из-за распространения коронавирусной инфекции предприятия 

общественного питания с мая по июль 2020 года не работали в полном объеме. 

Общественное питание оказалось в авангарде отраслей, принявших на себя удар 

пандемии коронавируса. Так после снятия карантина в силу финансовых 

трудностей  не смогли открыться: кафе «Мука» (ул. Крестовая, 97), кафе «На вокзале» 
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(ул. Пассажирская, 1), кафе «Марсель» (ул. В.Набережная, 20), ресторанный 

комплекс «Муза» (ул. Крестовая, 51). 

 Часть предприятий общественного питания в пандемию расширили перечень 

оказываемых услуг и переориентировались на онлайн-заказы, доставку еды, а также 

продажу блюд и изделий «на вынос»: гастробар «Завод», «Додопицца», 

«ПиццаФабрика Рыбинск», кафе «Супберри», ресторан «Стейк» и другие, что 

позволило им сохранить штат сотрудников и поддержать экономику предприятия.  

Некоторые предприятия запустили новые проекты.  

Так, вместо кафе «Бархат» (ул. Крестовая, 120) открылась чайхана «Маамуль» с 

ассортиментом блюд восточной кухни.  Бывшее кафе «Лес» (ул. Ломоносова, 2) 

стало «Артъ-Трактиръ «ОТЦЫ». Вместо РК «Муза» (ул. Крестовая, 51) открылся «БуфетЪ 

«Тарелочка», а  бар «Бармен (ул. Крестовая, 76) заменило кафе с японской кухней. 

Наиболее устойчивыми в период кризиса оказались сетевые проекты, 

отвечавшие требованиям высокого уровня компетенции, наличием финансового 

запаса для сохранения профессиональной команды, налаженным процессом 

сбыта.  

 

 
 

Обеспеченность населения посадочными местами  

на предприятиях общественного питания 

 

 Норматив 

минимальной 

обеспеченности 

по Рыбинску,   

кв. м 

Фактич. 

показатель 

на 

01.10.2020, 

кв.м 

Выполнение 

норматива 

минимальной 

обеспеченности,

% 

Норматив расчета потребности в 

посадочных местах  

 

на 1000 жит. 

40 ед. 

  

Общее количество посадочных 

мест в общедоступной сети 

предприятий общественного 

питания, ед. 

 7623  

на 

01.10.2016 

на 

01.10.2017 

на 
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на 
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на 

01.10.2020 
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Инфраструктура сети общественного питания , ед. 
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бары 

кафе 
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всего 256 всего 246 всего 253 всего 256 всего 257 
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Обеспеченность населения 

посадочными местами 

предприятий общественного 

питания, ед. на 1 000 чел. 

 41,3 103,3  

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

** Численность населения г. Рыбинска на 01.01.2020 г. 184,6 тыс. чел.  

 
В 2020 году оборот общественного питания по прогнозу составит 1,7 млрд. руб.,  

в сопоставимых ценах к 2019 году - 90,0 %. 

 

 

2.4. БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА  

 

Фактическое исполнение доходной части бюджета за 9 месяцев 2020 года –      

4 657,7 млн. руб., или 119,5% к соответствующему периоду 2019 года, в т.ч.: 

- собственные доходы –  1 130,7 млн. руб. (96,4 % к 2019 году), из них: 

  налоговые доходы –   955,3 млн. руб. (96,1 %); 

  неналоговые доходы –  175,4 млн. руб. (98,1 %); 

 безвозмездные перечисления  – 3 527,0 млн. руб. (129,4%), в т. ч. безвозмездные 

перечисления других уровней 3 525,7 млн. руб. (129,3%).  

Ожидаемое исполнение доходной части бюджета в 2020 году – 6 370,6 млн. 

руб., или 106,4 %  к 2019 году, в т. ч. 

- собственные доходы –  1 683,4 млн. руб. (98,9 % к 2019 году), из них: 

   налоговые доходы –   408,1 млн. руб. (98,2 %); 

   неналоговые доходы – 275,3 млн. руб. (102,8 %); 

- безвозмездные перечисления – 4 687,2 млн. руб. (109,3%), в т. ч. безвозмездные 

перечисления других уровней бюджетной системы 4 685,9 млн. руб. (109,2%). Кроме 

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

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджета города составили 0,5 млн. 

руб., поступили прочие безвозмездные поступления 1,8 млн. руб. 
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В 2020 году ожидается снижение налоговых доходов - 98,2% к 2019 году,  рост 

неналоговых доходов - 102,8%, рост по безвозмездным поступлениям - 109,3%.  

По налоговым доходам ожидаемое поступление в разрезе показателей по 

сравнению с предыдущим годом характеризуется следующим образом: 

- по налогу на доходы физических лиц снижение поступлений - 99,9%, которое 

обусловлено сокращением фонда начисленной заработной платы по полному 

кругу предприятий и организаций   к уровню 2019 года - 99,9%. 

- по налогам, установление которых находится в компетенции органов 

местного самоуправления, ожидается в целом снижение поступлений - 93,2% к 

уровню 2019 года, в т. ч.: 

- по земельному налогу - 104,8% - рост в основном за счет изменения 

кадастровой стоимости земельных участков по результатам проведения в 2019 году 

государственной кадастровой оценки объектов недвижимости, расположенных на 

территории Ярославской области по состоянию на 01.01.2019 года; 

- по налогу на имущество физических лиц - 108,1% - рост в основном за счет 

объектов налогообложения, включенных в перечень объектов недвижимого 

имущества, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая 

стоимость; 

- по единому налогу на вмененный доход снижение - 66,8% -  с учетом  

принятых мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства: 

- на федеральном уровне в связи с отсрочкой платежей за 1 квартал 2020 года 

и отменой уплаты налога за 2 квартал 2020 года, 

- на местном уровне в связи со снижением ставки налога с 15,0% до 7,5% по 

начислениям за 3 квартал 2020 года.  

По государственной пошлине снижение - 91,9 % - 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 – 

133,4% - за счет реализации земельных участков, находящихся в собственности 

городского округа город Рыбинск и земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 

городского округа; 

- увеличением доходов от использования имущества, находящегося в 

муниципальной собственности - 103,3% - в основном за счет доходов от арендной 
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платы за землю и средств от продажи права на заключение аренды земельных 

участков; 

- ростом платежей при пользовании природными ресурсами – 177,3% - за счет 

поступлений от организаций платы за сбросы загрязняющих веществ в водные 

объекты по итогам за 2019 год; 

- снижением штрафных санкций – 43,9% - с 01 января 2020 года, согласно  

редакции статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации, изменены 

правила зачисления в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации 

доходов от штрафов, пеней, неустоек; 

- уменьшением прочих неналоговых доходов - 3,8% - в связи с уточнением 

главными администраторами доходов кодов бюджетной классификации 

неналоговых доходов. 

В структуре налоговых доходов основное место занимают поступления по 

налогу на доходы физических лиц – 1 086,2 млн. руб. (77,1% налоговых доходов); 

земельный налог – 154,1 млн. руб. (10,9 %). 

В неналоговых доходах основная доля приходится на доходы от использования 

муниципального имущества – 179,1 млн. руб. (65,1% неналоговых доходов);  доходы 

от продажи материальных и нематериальных активов – 59,9 млн. руб. (21,8 %). 

 
 

 
 

 

Расходная часть городского бюджета 

Исполнение по расходам за 9 месяцев 2020 года составляет 4 661,5  млн.руб. 

Ожидаемое исполнение за год составляет 6 380,6 млн. руб. или 95,0 % от 

утвержденного плана на год. Ожидаемое неисполнение связано с исполнением по 

доходам.  
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Наибольший удельный вес в структуре расходов занимают расходы на 

социальную сферу- 83,0 %, из них ожидаемое исполнение по разделу  образование 

составляет 3 175,0 млн. руб., культуре -191,0 млн.руб., физической культуре и спорту -

295,0 млн. руб.  

По сравнению с 2019 годом ожидается рост расходов на образование на 16,0% 

в связи с оплатой работ по строительству здания общеобразовательной школы по ул.  

Тракторной, 12, строительству зданий яслей по  ул. Солнечной, д.2, ул. Лизы Чайконой, 

3а, ул. 50 лет ВЛКСМ;  в 2019 году оплата производилась в 4 квартале,  в 2020 году 

оплата производилась с начала года по мере выполнения работ; по тем же 

причинам выросли расходы по жилищно-коммунальному хозяйству, в части оплаты 

мероприятий по развитию современной городской среды, на 30,0%, расходы по 

разделу «Национальная экономика» на 70,0%, в части мероприятий по 

берегоукреплению. Увеличились расходы по социальной политике на 22,0%, за счет 

новых выплат на ребенка в возрасте  от 3 до 7 лет, за 9 месяцев выплачено 208,0 млн. 

руб. Расходы по физической культуре и спорту выросли на 12,8 %, за счет расходов 

по строительству стадиона «Сатурн». Снизились расходы на обслуживание 

муниципального долга на 21,0 %, за счет проведенной Департаментом финансов 

Администрации городского округа город Рыбинск работы по замене существующих 

коммерческих кредитов с более высокой процентной ставкой на более низкую. 

РАЗДЕЛ.3 ГОРОДСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

3.1. ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И ИМУЩЕСТВО 

Земельные ресурсы  

Территория городского округа город Рыбинск на 01.10.2020 составляет 9 954 га, в 

том числе застроенные территории – 6071,2 га, незастроенные территории – 3882,8 

га.  
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В границах городской черты на 01.10.2020 земли в собственности Российской 

Федерации и Ярославской области – 2082,1 га, из них земли государственного 

водного фонда – 1736 га, земли Костромского военного лесничества – 83 га. Земли 

городского округа город Рыбинск – 7871,9 га (земли, находящиеся в распоряжении 

городского округа город Рыбинск – 5158,9 га, в собственности юридических и 

физических лиц – 2713 га). 

Земли, предоставленные для эксплуатации и строительства объектов различного 

разрешенного использования в г. Рыбинске общей площадью – 6071,2 га, из них: 

- жилая, общественная, промышленно-складская и иная застройка – 4746,6 га; 

- дороги – 902 га; 

- парки, скверы, бульвары, аллеи – 327 га; 

- специального и иного назначения – 97,6 га. 

Земли общей площадью 3882,8 га незастроенных территорий делятся по видам 

использования: 

- земли водного фонда, под водными объектами местного значения, зеленые 

насаждения, лесопарковые зоны, болота и др. – 1736 га; 

- санитарно-защитные зоны промпредприятий, защитные зоны линий 

электропередач, газопроводов и иных сетей и сооружений – 565 га; 

- земельные участки для создания зеленых зон общего пользования, 

строительство в пределах регламентов которых не предусмотрено – 838 га; 

- свободные земельные участки для строительства – 739,8 га. 

 

Реализация земельных участков 

Площадь земельных участков, предоставленных для строительства на 01.10.2020, 

составила 10 га – 1,6 % от общей площади земель, предоставленных для 

строительства и проектирования (6071,2 га), в 2020 году ожидается предоставление 

земельных участков для строительства 2 га – 0,03 % от общей площади земель, 

предоставленных для строительства и проектирования (6073,2 га). 

 

За 9 месяцев 2020 г. на аукционах реализовано: 

-  в аренду 14 земельных участков на сумму 23,2 млн. руб., в том числе: 3 

земельных участка - для многоквартирного жилищного строительства на сумму 6,4 
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млн. руб., 11 земельных участков – для строительства объектов коммерческого 

назначения на сумму 16,8 млн. руб.; 

- в собственность 21 земельный участок для индивидуального жилищного 

строительства на сумму 13,5 млн. руб. 

Кроме того, по состоянию на 01.10.2020 предоставлено безвозмездно по 

программе «Формирование земельных участков для многодетных семей, льготных 

категорий граждан на территории городского округа город Рыбинск» 5 земельных 

участков общей площадью 0,6 Га. 

В соответствии с муниципальной программой «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем населения городского округа город Рыбинск» в 2020 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 30 земельных участков (100% от плана). 

На 01.10.2020 в Департаменте имущественных и земельных отношений на учете 

состоит 60 граждан льготных категорий для предоставления земельных участков для 

строительства жилых домов, из них 32 человека, имеющих трех и более детей. 

В соответствии с законом Ярославской области от 08.04.2015 № 14-з «Об 

отдельных вопросах предоставления в аренду земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности» гражданам, имеющим трех и 

более детей, предоставлено в аренду для индивидуального жилищного 

строительства 2 земельных участков площадью 0,2 Га. 

Муниципальное недвижимое имущество 

Сдаваемые в аренду муниципальные площади на конец 2020 года составят 4,1 

тыс. кв. м.  

До конца 2020 года планируется расторгнуть один договор аренды (по решению 

суда), а также заключить два договора аренды за счет продажи права заключения 

договоров аренды.  

За 9 месяцев 2020 года проведено 2 аукциона на право заключения договора 

аренды муниципального недвижимого имущества. Аукционы признаны 

несостоявшимися, ввиду отсутствия заявок.  

Решением Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 

30.06.2016 № 151 (в ред. от 25.10.2018) утвержден перечень муниципального 

имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего 

предпринимательства (далее – Перечень), в состав которого вошло 14 объектов 

муниципального недвижимого имущества общей площадью 4581,5 кв.м. Часть 

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

малого и среднего предпринимательства. 

Площади, переданные по договорам безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом на конец 2020 года составят 19,8 тыс. кв.м.  

За 9 месяцев 2020 года реализовано 4 объекта недвижимости, общей 

площадью 410,9 кв.м., на сумму 3640,7 тыс.руб. (без НДС), при начальной стоимости 

3526,7 тыс.руб. (без НДС), стоимость 1 кв.м. составила: 8,9 тыс. руб. 

Строительство 

Строительный комплекс города представлен 551 организацией, 

осуществляющими весь цикл строительных работ: проектирование, строительство, 

благоустройство, а также производство строительных материалов.  

За 9 месяцев 2020 года организациями-застройщиками введено в 

эксплуатацию 132 объекта общей площадью 51,8 тыс. кв. метров, из них: 
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- 10 зданий нежилого назначения - объекты социальной, инфраструктуры и 

производственного назначения; 

- 122 жилых дома (26 тыс.кв.м.).  

 

 
 

По прогнозу департамента архитектуры и градостроительства на конец 2020 

года объем ввода объектов жилищного строительства составит 34,1 тыс.кв.м.  

 

3.2. УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ 

В городском округе город Рыбинск по состоянию на 01.10.2020: 

- признано непригодным для проживания и подлежит расселению 7,47 тыс.кв.м. 

жилых площадей, в которых проживает 204 семьи/393 человека; 

- признано аварийными 5,64 тыс.кв.м. жилищного фонда, в которых проживает 

139 семей/322 человека; 

- на учете нуждающихся в жилом помещении на 01.01.2020 состояло 1 931 

семья/5408 человек, за 9 месяцев 2020 года принято на данный учет 14 семей, снято 

89 семей, из них: 

- 53 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 2015-2020 годы; 

- 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-

2021 годы». 

В рамках реализации региональной адресной программы по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда Ярославской области на 2019-2025 годы 

(далее – Региональная адресная программа), утвержденной постановлением 

Правительства Ярославской области от 29.03.2019 № 224-п, в городском округе город 

Рыбинск утверждена муниципальная программа «Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда в городском округе город Рыбинск» на 2020-2023 
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годы (с последующим продлением на период реализации вышеуказанной 

Региональной адресной программы до 2025 года).  

Согласно Региональной адресной программе в городе Рыбинске переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется с 2020 года. 

В 2020 году на реализацию Программы планируется финансирование в 

размере 19, 99 млн. руб., в том числе МБ – 0,12 млн. руб., ОБ – 0,68 млн. руб., ФБ – 

19,19 млн. руб., для переселения 16 семей /37 человек (471,6 кв.м). 

В целях улучшения жилищных условий граждан в городе осуществляется 

реализация муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем населения городского округа город Рыбинск» на 2020-2023 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»: по состоянию на 01.10.2020 выданы свидетельства на приобретение 

или строительство жилых помещений 3 семьям (планировалось 3 семьи) на сумму 

2,101 млн. руб. 22 семьи ежеквартально получают субсидию на возмещение части 

ежемесячных аннуитетных платежей по кредиту. За 9 месяцев 2020 года 

предоставлено выплат в размере 0,568 млн. руб. До конца 2020 года планируется 

предоставить всего выплат по субсидии на возмещение части ежемесячных 

аннуитетных платежей в размере 0,802 млн. руб. Всего на реализацию 

подпрограммы планируется выделить из бюджетов двух уровней 2,903 млн. руб.  

- в рамках реализации подпрограммы «Поддержка молодых семей городского 

округа город Рыбинск в приобретении (строительстве) жилья»: участниками на 2020 

год признаны 70 молодых семей. Выдано 7 свидетельств на приобретение жилого 

помещения на сумму 7,952 млн. рублей; 

- в рамках реализации подпрограммы «Переселение граждан из непригодного 

для проживания жилищного фонда в городском округе город Рыбинск» в 2020 году 

предусмотрено финансирование бюджетных средств в размере 19,887 млн. руб. на 

приобретение жилых помещений для расселения 11 семей/28 человек, 473,7 кв.м. 

За 9 месяцев 2020 года предоставлены жилые помещения из вторичного фонда - 14 

семей/28 человек, расселено 556,1 кв. м. непригодного жилья. До конца 2020 года 

всего планируется расселить 26 семей/60 человек, 1070,1 кв. м, из них: 11 семей/28 

человек, 473,7 кв.м. за счет бюджетов, 473,7 кв. м; 15 семей/32 человека во вторичный 

фонд, 596,4 кв. м. 

В рамках реализации областных и федеральных целевых программ 

Администрацией городского округа город Рыбинск выполняются следующие  

мероприятия по улучшению жилищных условий граждан:  

- в 2020 году в рамках реализации подпрограммы «Выполнение 

государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, 

установленных федеральным законодательством», ФЦП «Жилище» за 9 месяцев 

выдано 3 субсидии (3 семьям) за счет средств федерального бюджета на сумму 

2,289 млн. руб. инвалидам и ветеранам боевых действий. 

С целью улучшения жилищных условий граждан за 9 месяцев 2020 года 

предоставлены жилые помещения из вторичного фонда: 

  по договорам социального найма 22 семьи/45 человек; 

 для временного проживания (коммерческий, служебный и маневренный 

наем)  – 67 семей/117 человек. 
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3.3. ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ ГОРОДСКОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ 

За 9 месяцев 2020 г. введено в эксплуатацию 132 объекта капитального 

строительства,  в том числе:  

I. Социальные объекты   

1. Здание общеобразовательной школы на 786 учащихся по адресу: ул. 

Тракторная, д. 12, общей площадью 18322 кв.м., стоимость строительства – 738,3 млн. 

руб., застройщик – Управление строительства Администрации городского округа 

город Рыбинск (в рамках реализации национального проекта «Образование»); 

2. Здание яслей на 40 мест  по адресу: Крестовая ул., д. 122а, общей площадью 

655,3 кв.м., стоимость строительства - 43,8 млн. руб., застройщик – Управление 

строительства Администрации  городского округа город Рыбинск; 

3. Здание магазина  по адресу: ул. Юбилейная, д. 8а, общей площадью 363,3 

кв.м., застройщик – частное лицо; 

4. Здание магазина по адресу: ул. Качалова, д. 37, общей площадью 515 кв.м., 

застройщик – частное лицо; 

5. Здание магазина по адресу: пр. 50 лет Октября, д. 31, общей площадью 440 

кв.м., застройщик – частное лицо; 

6. Здание магазина по адресу: ул. Олега Кошевого, д. 9, общей площадью 433,5 

кв.м., застройщик – частное лицо; 

7. Здание бытового обслуживания по адресу: ул. 50 Лет ВЛКСМ, д. 53, общей 

площадью 1792 кв.м., застройщик – частное лицо. 

II. Объекты жилищного строительства 

5 жилых многоквартирных домов общей площадью 13,5 тыс. кв. м. и 117 

индивидуальных жилых домов площадью 12,5 тыс. кв. м.; 

Плановый ввод жилья в 2020 г. на основании Соглашения Правительства 

Ярославской области и Администрации городского  округа  город Рыбинск от 

07.09.2018 г.  составляет 42,0 тыс. кв. м. 

Фактический общий ввод жилья за 9 месяцев 2020 года  составил 26 тыс. кв. м 

жилья, или 62 % от запланированного ввода. 

III. Производственные объекты: 

1. Цех товаров народного потребления по адресу: ул. Пятилетки, д. 76, общей 

площадью 2424 кв.м. Застройщик – ООО «Технопарк-Арм»; 

2. Производственное здание по адресу: Пошехонский тракт, д. 27, общей 

площадью 770 кв.м, застройщик – частное лицо. 

 

За 9 месяцев 2020 г. выдано 19 разрешений на строительство объектов 

социального, производственного назначения, объектов МКД и 139 уведомлений на 

строительство объектов ИЖС, в том числе: 

1. Здание детского сада (на 240 мест), по адресу: ул. Новоселов, д. 26, 

застройщик – Управление строительства Администрации городского округа город 

Рыбинск; 

2.  Здание яслей (на 40 мест) по адресу: ул. Куйбышева, д. 7а, застройщик – 

Управление строительства Администрации городского округа город Рыбинск; 

3.  Стадион «Сатурн» (реконструкция)- 1, 2 этапы, по адресу: ул. Академика 

Губкина, д. 7а, застройщик – Управление строительства Администрации городского 

округа город Рыбинск; 
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4.  Здание крытого тренировочного хоккейного корта на ул. Юбилейная, 

сооружение 3 , застройщик – ООО «ПП «Полимерпласт», г. Рыбинск. 

5. МКД 4 объекта  общей  площадью  8,680 тыс. кв. м., 

6. Кроме того, выдано 139 уведомлений о соответствии планируемых к 

строительству градостроительным параметрам объектов ИЖС общей площадью 22, 

7 тыс. кв. м. 

До конца года планируется ввести в эксплуатацию: 

- Здание яслей на 40 мест по адресу: ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 22, застройщик – 

Управление строительства Администрации городского округа город Рыбинск; 

- Здание яслей на 40 мест по адресу: ул. Лизы Чайкиной, д. 3а, застройщик – 

Управление строительства Администрации городского округа город Рыбинск. 

- Берегоукрепление  правого  берега  реки Волга  от  ул.  Средняя  Казанская до устья 

реки Черемуха (1 этап - берегоукрепление), застройщик - Управление строительства 

Администрации городского округа город Рыбинск, планируемый ввод - 2020 год. 

- два многоквартирных жилых дома. 

Выполнены работы:  

1. В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» и 

губернаторского проекта «Решаем вместе!» выполнены работы по благоустройству 

парковой зоны в границах улиц Волочаевская - Юбилейная на сумму 30,5 млн. руб. 

2.  По установке паровоза на ул. Вокзальной. Стоимость работ – 4,3 млн. рублей. 

3. По устройству щебеночных подъездов по улице Тарасова (0,045км). 

Стоимость работ – 0,5 млн. рублей. 

 Показатели по вводу объектов в эксплуатацию за 3-х летний период: 2017 год – 4 

объекта; 2018 год – 3 объекта; 2019 год – 4 объекта. В 2020 г. планируется ввести в 

эксплуатацию 6 объектов. 

Ведется строительство следующих объектов: 

В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» 

1. Строительство детского сада на 240 мест по адресу: ул. Новоселов, д.26. 

Ориентировочная стоимость строительства 202,3 млн. руб. Сроки строительства 2020-

2021 годы. 

В рамках национального проекта «Демография»  

2. Здание яслей по адресу: ул. Лизы Чайкиной, д.3А, к.1 на 40 мест. Стоимость 

строительства – 43,9 млн. руб. Ввод объекта в эксплуатацию 4 квартал 2020г. 

3. Здание яслей, по адресу: улица 50 лет ВЛКСМ, д.22 на 40 мест. Стоимость 

строительства – 43,7 млн. руб. Ввод объекта в эксплуатацию 4 квартал 2020 год. 

4. Здание яслей по адресу: ул. Куйбышева, д. 7а на 40 мест. Ориентировочная 

стоимость строительства 32,8 млн. руб. Ввод объекта в эксплуатацию в 2021 году. 

5. Реконструкция стадиона «Сатурн» ул. Академика Губкина, д.10. Ориентировочная 

стоимость строительства 146,4 млн. руб. Ввод объекта в эксплуатацию в 2021 году. 

В рамках региональной программы «Газификация и модернизация жилищно-

коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ярославской области» 

6. Распределительный газопровод низкого давления для газоснабжения жилых 

домов, расположенных по улице Поречье в районе «Заволжье-1», протяженностью 0,37 

км. Стоимость строительства 1,54 млн. руб. Ввод объекта в эксплуатацию - 4 квартал 

2020 г. 

7. Газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов по улице 

Гражданская Прибрежного района, протяженностью 0,68 км. Стоимость строительства 

2,96 млн. руб. Ввод объекта в эксплуатацию - 4 квартал 2020 г. 
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В рамках областной целевой программы «Развитие сети автомобильных дорог 

Ярославской области» 

8. Строительство автомобильной дороги по ул. Волочаевской от ул. Николая 

Невского до Окружной дороги (1 этап). Стоимость строительства 35,94 млн. руб. Ввод 

объекта в эксплуатацию 4 квартал 2020 г. 

В рамках региональной программы «Развитие водохозяйственного комплекса 

Ярославской области» 

9. Берегоукрепление правого берега р.Волги, участок от ул. Средняя Казанская 

до устья р.Черемуха 1 этап «Берегоукрепление». Стоимость строительства 195,4 млн. 

руб. Сроки строительства 2019-2020 годы. 

Непрограммное мероприятие 

10. Строительство общегородского кладбища, расположенного на территории 

Рыбинского муниципального района в районе д. Глушицы.  

Выполнены проектные работы и получены положительные заключения 

госэкспертизы по проектно-сметной документации: 

1. Строительство автомобильной дороги по ул. Волочаевской от ул. Николая 

Невского до Окружной дороги (корректировка проектно - сметной документации). 

2. Сооружение гидротехническое, расположенное по адресу: ул. Волжская 

набережная, сооружение 60 (проект на капитальный ремонт). 

3. Благоустройство объекта «Парковая зона в границах улиц Волочаевская - 

Юбилейная» (сметная документация). 

4. Распределительный газопровод высокого и низкого давления с устройством 

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

переулкам Майский, Картонный (проектные работы). 

Ведутся предпроектные и проектные работы (в т.ч. сбор технических условий): 

1. Реставрация и приспособление здания Старой хлебной (Лоцманской биржи), 

Волжская Набережная, 4 (корректировка проектно-сметной документации). 

2. Строительство крытого ледового тренировочного корта по адресу: ул. Волжская 

Набережная, д. 40Б. 

3. Берегоукрепление правого берега р.Волги в районе ДК «Вымпел» (инженерные 

изыскания).  

4. Строительство автомобильной дороги по ул. Волочаевской от ул. Николая 

Невского до Окружной дороги (корректировка 2 этапа). 

5. Ликвидация канализационного коллектора «Южный». 

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); 

 ООО «Рыбинская генерация» (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: 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 66,75 %. 

Степень износа сетей коммунальной инфраструктуры, в т.ч. 66,75 

сетей теплоснабжения 60 

сетей водоснабжения 74 

сетей водоотведения 70 

электрических сетей 63 
 

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. 

ООО «Рыбинская генерация» выполнило капитальные ремонты котельного 

оборудования на 2 котельных: «Призма», «Полиграф», выполнен капитальный ремонт 

тепловой магистрали на ул. Черняховского Ø 500 мм., длиной 280 м., капитальный 

ремонт тепловой магистрали на ул. Алябъева, Ø 400 мм., длиной 1200 метров в 

двухтрубном исчислении. 

В 2020 году ООО «Рыбинская генерация» продолжило пуско-регулировочные 

работы резервного топливного хозяйства на котельной «Сельхозтехника». ООО 

«Рыбинская генерация» начаты конкурсные процедуры по закупке резервного топлива 

(дизель) на котельную. 

Дорожное хозяйство 

За 8 месяцев (факт) 2020 года выполнены работы по ремонту, содержанию 

улично-дорожной сети на сумму 179,884 млн. руб. в т.ч.: 

- ремонт дорог с твердым покрытием протяженностью 1,811 км (участок дороги к 

ДОЛ «Полянка» (200 метров), участок ул. Моисеенко (334 метра), ул. Ошанина (482 

метра), ул. Кирова участок от Плеханова до Радищева (415 метров), ул. Красных 

Командирова (380 метров)).  

В целом, до конца 2020 г. планируется выполнить ремонт (участками) еще на 14 

дорогах (13 из них в асфальте, 1 дорога в щебне) общей протяженностью 6,006 км: 

1. ул. Ак. Губкина (от ул. Молодогвардейцев до ул. Б. Тоговщинская) – 1025 метров; 

2. участок дороги по Переборскому тракту (дополнительная полоса в районе 

перекрестка к Дамбе - Шлюз) – 179 метров; 

3. ул. Кирова (от Чкалова до Герцена) – 168 метров; 

4. ул. Волкова (от Тракторной до Пестеля) – 204 метра; 

5. ул. Черняховского (от ул. звездная до дома № 10 по ул. Черняховского) – 198 

метров; 

6. ул. Ширшова (от Тракторной ул. до ул. Пестеля) – 204 метра; 

7. ул. Тракторная (от ул. Волкова до Южной ул.) – 366 метров; 

8. тротуар с остановочной площадкой ул. Пестеля (от ул. пятилетки до ул. Волкова) 

– 1209 метров; 
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9. ул. Звездная – 365 метров; 

10.  участок проезда от дома № 14 до дома № 40 по ул. 50 лет ВЛКСМ – 170 

метров; 

11. проезд от ул. Ворошилова до дома № 27 по пр. Мира (д/с № 106) – 264 метра; 

12. проезд от ул. Боткина до дома № 16а по ул. Гагарина (д/с №73) – 173 метра; 

13. ул. Чебышева (от ул. буксирная до дома № 31 по ул. Чебышева) – 501 метр; 

14. проезд к археологическому объекту «Усть-Шексна» (в щебне) – 980 метров. 

- ямочный ремонт в объеме 12,487 тыс.кв.м. на сумму 14,403 млн. руб., до конца 

года планируется выполнить ямочный ремонт на различных улицах города в общем 

объеме 14,600 тыс. кв.м. на сумму 16,04 млн. руб.; 

- уборка автомобильных дорог (летняя уборка в объеме 176,066 км; зимняя уборка 

в объеме – 386,6 км.); 

- ремонт и содержание сетей ливневой канализации (содержание сетей 

протяженностью 101,422 км.); 

- содержание и ремонт 6 мостов и путепроводов. 

 

 В целях повышения безопасности дорожного движения в городе за 8 месяцев 

2020 года выполнены следующие мероприятия на сумму 11,93 млн. руб.:  

–  дорожная разметка: нанесение механизированным способом (эмаль) – 234,51 

км., термопластик – 27,61 км.. Нанесение ручным способом: эмаль – 9 310 кв.м., 

холодный пластик – 796 кв.м., демаркировка – 50 кв.м. 

– устройство недостающих средств организации и регулирования движения: 2 

светофорных объекта (ул. Расторгуева, 14 и пр. Ген. Батова), технологическое 

присоединение светофорных объектов – 1 шт.); 

– устройство недостающих остановочных и посадочных площадок и 

автопавильонов на автобусных остановках (1 шт. – ул. Бульварная) 

– замена поврежденных дорожных знаков и стоек, установка недостающих 

дорожных знаков (130 шт.); 

- организация временного ограничения транспортных средств - отчет о несущей 

способности дорог – 1 шт.; 

 - содержание технических средств организации дорожного движения 

(светофоры, дорожные знаки) – 97 шт. (интернет – связь). 

Благоустройство дворовых территорий и территорий города 

Мероприятия по благоустройству дворовых (придомовых) территорий  за 9 

месяцев 2020 года выполнены на сумму 42,36 млн. руб., в том числе завершены работы 

по ремонту и благоустройству на 11 дворовых территориях (100% от плана).  
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В рамках мероприятий по благоустройству и озеленению общегородских 

территорий за 8 мес. 2020 г. выполнены мероприятия: 

– организация освещения улично-дорожной сети (передача электрической 

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

– ремонт сетей уличного освещения (обустроено 105 светоточек наружного 

освещения на 10 объектах, 8 светоточек архитектурной подсветки на 1 объекте);  

– проектные работы по благоустройству парков, скверов; 

– спилено 25 аварийных деревьев, расчищено 0,75 тыс. кв. м кустарника, 

проведена стрижка 8,957 тыс. кв. м кустарника, выполнено дробление 0,224 тыс. куб. м 

ветвей; 

– выкошены газоны и зеленые зоны на городских территориях общего пользования 

в объеме 243,142 тыс. кв. м;  

– проведена акарицидная обработка зеленых площадей на площади 72,8 Га, 

уничтожено растение борщевик на площади 13,18 Га;  

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

зоны); 

– техническое обеспечение 4-х общегородских мероприятий и благоустройство 

мест массового отдыха горожан; 

– посадка 88 деревьев; 

– ремонт 6 малых архитектурных форм 

– проведен месячник санитарной 

уборки (убрано 2 212,0 тыс. кв. м территорий, 

вывезено 1,427 тыс.куб.м. мусора); 

– содержание и ремонт 5-ти фонтанов; 

– ликвидация несанкционированных 

свалок в объеме 0,643 тыс. куб. м отходов; 

– работы по содержанию кладбищ и 

воинских захоронений. 

Обращение с ТКО 

Для соблюдения санитарных правил в 

городском округе город Рыбинск функционирует полигон по захоронению твердых 

коммунальных отходов (д. Аксеново). Полигон соответствует требованиям, 

установленным законодательством РФ. За 9 мес. 2020 г. на полигоне ТКО размещено 

521,769 тыс. куб. м отходов. Прогноз на весь 2020 год – 610,750  тыс. куб. м отходов. 

Транспортный комплекс 

Рыбинский транспортный комплекс представляет собой сочетание всех видов 

транспорта и транспортной инфраструктуры. Через Рыбинск проходят 

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 6 

основных перевозчиков – ОАО «ПАТП №1», АО «Рыбинскэлектротранс» и 4 частных 

перевозчика.  
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Транспортные предприятия ежедневно перевозят пассажиров по муниципальным 

маршрутам:  

- ОАО «ПАТП №1» - 15 «социальных» маршрутов; 

- АО «Рыбинскэлектротранс» - 4 маршрута; 

- частные перевозчики – 4 «социальных» маршрута» и 5 «маршрутных такси». 

Количество подвижного состава на 01.10.2020 в ОАО «ПАТП №1» составило 98 

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

закуплено 15 троллейбусов бывших в употреблении в г. Казань. Подвижной состав ОАО 

«ПАТП №1» не обновлялся.   

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

троллейбусов - 68%. 

С 01.01.2019 стоимость льготных месячных проездных билетов на предъявителя на 

автобус и троллейбус увеличилась и составляет 470 руб. 

В отчетном периоде проведена работа по заключению муниципальных контрактов 

на 19 автобусных маршрутов и 4 троллейбусных. 

Общий объем перевезенных пассажиров за 9 месяцев 2020г. – 16224 тыс. чел. (75% 

к аналогичному периоду 2019г.). 

Основная причина снижения пассажирских перевозок – пандемия. 

Энергосбережение, энергоэффективность 

В рамках муниципальной программы «Энергоэффективность в городском округе 

город Рыбинск» за 9 месяцев 2020 года проведены мероприятия по энергосбережению 

на сумму 24,840 млн. руб.: 

- в системе коммунальной инфраструктуре за счет внебюджетных источников 

ООО «Рыбинская генерация» выполнены работы по автоматизации режимов 

теплоснабжения с установкой частотных преобразователей на насосных станциях 

(ООО «Рыбинская генерация») на сумму 13,479 млн. руб. и автоматизации режимов 

теплоснабжения на ЦТП по ул. Целинной (ООО «Рыбинская генерация») на сумму 0,510 

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 на 

внутренних сетях отопления и ГВС на сумму 10,125 млн. руб. за счет внебюджетных 

источников. 

РАЗДЕЛ 4. РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

4.1. ОБРАЗОВАНИЕ 

Образовательная система в Рыбинске представлена 108 учреждениями, из которых 

89 муниципальные образовательные учреждения(82,7%) 
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Образовательные организации  Примечание 

Детские сады 56 

Также ведомственный детский сад 

Педагогического колледжа и 9 

общеобразовательных школ с группами детей 

дошкольного возраста 

Школы 28 Включая Православную гимназию 

Учреждения дополнительного 

образования 
7 

Включая учреждение дополнительного 

образования для педагогов ГУ «Кванториум» 

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 

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 1260 педагогов.   

На 01.10.2020 на территории городского округа город Рыбинск проживает 16234 

ребенка в возрасте от 0-7 лет. Общая численность детей дошкольного возраста 

будет оставаться по-прежнему высокой, что влечет за собой рост потребности в 

дошкольных образовательных учреждениях.  

56 

28 

7 

8 

4 5 

Структура образовательных  учреждений  

Детские сады 
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Ожидаемая численность детей посещающих детские сады, в 2020 году 

составит 10000 чел.;2019 – 10280 чел.; 2018 - 10505 чел.; 2017 - 10505 чел. 

 

Наименование 2017  2018 2019 2020 

Дети 1-1,5 лет - - - 54 

Дети 1,5-2 лет 205 245 75 62 

Дети 2-3 лет 93 62 65 15 

Итого мест 298 307 140 131 

 

Изучение спроса с 1 года обусловлено строительством зданий яслей в рамках 

Национального проекта «Демография». 

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

услугу по прогнозу составит в 2020 году 88,7% от общей численности детей от 1-6 лет в 

городском округе город Рыбинск (2019г. – 84,6%, 2018г. - 85,0%, 2017г. – 85,7%). 

 Дошкольники зачисляются в сады согласно электронной базе данных. Очередь 

формируется по заявлению родителей (законных представителей) и основным 

показателем является дата постановки на учет.  

 

Общее образование 

На 01.10.2020 в муниципальной системе образования работает 27 

общеобразовательных организаций. 

В 2020 году согласно Постановлению Администрации городского округа город 

Рыбинск от 30.06.2020 № 1463 «О реорганизации СОШ № 35, 16, ООШ № 14 

и переименовании СОШ № 35» проведена реорганизация муниципального 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 35 в 

форме присоединения к ней муниципальных общеобразовательных учреждений 

средней общеобразовательной школы № 16 и основной общеобразовательной 

школы № 14 с одновременным переименованием в муниципальное 

общеобразовательное учреждение среднюю общеобразовательную школу № 4. 

Реорганизация завершена 21.08.2020.  

Общее количество педагогов в муниципальных общеобразовательных 

организациях – 1474 человека.  

 Общее количество обучающихся на 01.09.2020 – 19551 человек (01.09.2019 – 

19346 человек, прогноз на 2021 год – 19844 человека). Для организации 

образовательного процесса в 2020-2021 учебном году открыто 794 класса, из них 51–

для детей с ОВЗ, для обучающихся первых классов сформировано 83 класса, из них 

2 – для детей с ограниченными возможностями здоровья. Средняя наполняемость 

общеобразовательных классов составила 25,7 человек, первых классов – 26,1 

человек. Демографический прогноз свидетельствует о росте численности 

обучающихся по всем возрастным параллелям и микрорайонам. В существующих 

условиях реализации общего школьного образования этот факт является 

существенным для медленного темпа снижения численности обучающихся, 

занимающихся во вторую смену. Увеличение 2 смены вызвано еще и выполнением 

рекомендаций Роспотребнадзора по организации работы образовательных 

организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19. 

 Сохраняется переход на 5-дневную рабочую неделю. Во всех муниципальных 

общеобразовательных организациях обучение по программам начального 

образования ведется по 5-дневной рабочей неделе. На 2020 год 

в 14 общеобразовательных организациях (из 27 школ) образовательный процесс во 
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всех классах организован по 5-дневной рабочей неделе (2018 и 2019 год – 16 

общеобразовательных организаций из 29).  

 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, литературе, 

химии и истории. 2 выпускника набрали на ЕГЭ по 200 баллов (русский язык + 

математика профильного уровня и русский язык + история). В 2020 году доля 

выпускников, не получивших аттестат, составила – 0 % (от 811 допущенных), в 2019 

году 0 % (от 853 допущенных), в 2018 году 0,86 % (6 человек из 695 допущенных). 

 Общедоступность среднего общего образования. При комплектовании 

10 классов ведется целенаправленная работа по мотивации выпускников основной 

школы на продолжение образования в учреждениях среднего профессионального 

образования: в 2020 году – 54% выпускников 9 классов продолжат обучение в 

учреждениях СПО (2019 год – 48 %, 2018 год – 51 %, 2017 год – 47 %).  

В каждом муниципальном общеобразовательном учреждении, реализующем 

образовательные программы среднего общего образования комплектование 10 

классов осуществляется в соответствии с положением о профильном образовании. 

Вариативность профильных программ среднего уровня образования представлена 

в следующей таблице: 

 

Вариативность 

образовательных 

программ с 01.09.2020 г 

Образовательные 

организации 

10 классы по ФГОС СОО 

Образовательные 

организации 

11 классы по ФГОС СОО 

Естественнонаучный 
гимназия № 8, лицей № 2,  

СОШ №№ 5, 20, 28, 30, 

гимназия № 8, лицей № 2, 

СОШ №№ 5, 28,30  

Гуманитарный профиль гимназия № 8, лицей № 2, лицей № 2, гимназия № 18 

Технологический 

профиль 

гимназия № 8, лицей № 2,  

СОШ №№ 5, 10, 12, 20, 23, 28, 

30, 32 

лицей № 2, 

СОШ № № 5, 10, 12, 23, 30, 

32 

Социально-

экономический профиль 
СОШ №№ 20, 24, 27, 32 СОШ №№ 32, 20 

Универсальный профиль 

Гимназия № 18, школа-

интернат № 2, СОШ №№ 1, 6, 

10, 11, 12, 17, 21, 23, 24, 26, 27, 

28, 29, 30, 35, 36,43, 44 

школа-интернат № 2, СОШ 

№№ 1, 5, 6, 10, 11, 12, 17, 18, 

20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 

30, 32, 36, 43, 44 

 

Ежегодно учащиеся школ города принимают участие во Всероссийской 

олимпиаде школьников в школьном (5-11 классы – по 21 учебному предмету, 4 

классы – русский язык и математика), муниципальном (7-11 классы), региональном 

(8-11 классы) и заключительном (9-11 классы) этапах олимпиады по 21 предмету. В 

2019-2020 учебном году участвовало на школьном этапе 19694 человека (из них 1429 
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победителей и 3736 призѐра); на муниципальном – 2939 человек (из них 83 

победителя и 866 призѐров); на региональном – 328 человек (из них 8 победителей и 

82 призѐра); на заключительном – 8 человек (из них 1 победитель и 1 призѐр).  

С целью вовлечения обучающихся в систему дополнительного образования, 

для развития талантов, реализации индивидуальных образовательных маршрутов 

в муниципальной системе общего образования, действует 4 муниципальных 

учреждения дополнительного образования детей. В них работает 68 педагогов. По 

различным направлениям: технической, естественнонаучной, физкультурно-

спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической 

проходят обучение 9588 человек (в 2019 – 9181 человек).  

Из общей численности занимающихся в творческих объединениях учреждений 

дополнительного образования:  

- детей с ограниченными возможностями здоровья 36 чел. (2019 год – 125 человек, 

2018 год –127 человек, 2017 год – 155 человек); 

- детей-инвалидов 23 человека (2019 год – 21 человек, 2018 год – 34 человека, 2017 год – 

38 человек); 

- детей сирот и детей, без попечения родителей – 30 человек (2019 год – 23 человека, 

2018 год – 23 человека, 2017 год –78 человек).  

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.  

За период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года дополнительным 

образованием всего охвачено 19 980 обучающихся, что составляет 82% от общего 

числа детей возраста 5-18 лет (24300 человек). С 1 сентября 2019 года 

присоединились к реализации проекта 7 коммерческих организаций, имеющих 

лицензию и вошедших в число поставщиков услуг дополнительного образования. 

В коммерческих организациях по персонифицированным сертификатам 

финансирования дополнительного образования обучались 674 учащихся. 

Муниципальными образовательными учреждениями (учреждения 

дополнительного образования детей, центр помощи детям, детские сады, 

учреждения культуры) в 2019 году осуществлен охват 4090 детей по сертификатам 

персонифицированного финансирования, 14226 детей по программам бюджетным 

и 1029 детей по платным программам, всего 15255 обучающихся. 

В системе дополнительного образования детей в течение года реализовано 676 

бюджетных программ, 125 платных и 120 сертифицированных программ 

(бюджетное персонифицированное финансирование). 

 По результатам 2019 года на обучение по программам технической 

направленности осуществлено 4713 зачислений, естественнонаучной – 6012 

зачислений.  

В 2019 году 17,6 % детей, проживающих на территории городского округа город 

Рыбинск, 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 
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организаций, предоставляющих лицензированные услуги дополнительного 

образования.  

В муниципальную систему образования входят учреждения, специфика 

деятельности которых определяется поставленными перед ними задачами:   

 центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции «Центр помощи 

детям» для проведения психолого-медико-педагогического обследования детей, 

оказания коррекционно-развивающей, компенсирующей и логопедической 

помощи детям с ОВЗ, реализации психолого-педагогической помощи опекунам 

(попечителям) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;  

 муниципальное учреждение дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) специалистов «Информационно-

образовательный Центр» (МУ ДПО «ИОЦ») для обеспечения непрерывного 

профессионального образования.  

Повышение заработной платы работников общеобразовательных организаций, в 

соответствии с Указами Президента Российской Федерации, позволило достигнуть 

средней  заработной  платы  педагогов  общеобразовательных  организаций. На 

01.10.2020 года  заработная плата педагогических работников общеобразовательных 

школ составляет 30599 руб. (2019год - 29154 руб. , 2018 год - 27925 руб.), заработная 

плата педагогических работников учреждений дополнительного образования – 30374 

руб. (2019год - 29510 руб. , 2018 год - 21765 руб.) 

Кадровый дефицит квалифицированных педагогов по различным предметам, 

направлениям дополнительного образования продолжает сохраняться.  

На протяжении ряда лет среди победителей регионального этапа 

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

воспитатель года» – педагоги системы образования городского округа город 

Рыбинск. 

 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; 

 20 объектов (ремонтных работ) выполнено в рамках региональной программы 

«Решаем вместе».  

 введено в эксплуатацию здание муниципального общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 4 (ул. Тракторная, 12) на 796 

мест; 

 завершен капитальный ремонт корпуса ДОУ № 94; 

 введено в эксплуатацию здание яслей в группах детей дошкольного возраста 

СОШ № 10; 

 завершается строительство зданий яслей в ДОУ №№ 46, 92; 

 начато строительство здания яслей в ДОУ № 94; 

 начато строительство детского сада на улице Новоселов. 
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4.2. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ. РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ 

Систематически в городском округе город Рыбинск физической культурой и 

спортом занимается 71687 человек в возрасте от 3 до 79 лет. 

 

В городе работает 13 муниципальных 

спортивных школ: 6 спортивных школ и 7 

спортивных школ олимпийского резерва, 

в которых занимается 7554 человек (в т.ч. 

на платной основе), культивируется 37 

видов спорта. Проводят занятия 238 

тренеров. 

В спортивных школах занимается на 

этапе совершенствования спортивного 

мастерства 185 человек, на этапе 

высшего спортивного мастерства 27 

человек. За 9 месяцев присвоены звания: Мастер спорта России – 17 человек, 

Кандидат в мастера спорта России – 34 человека. 

В городе имеется материально-спортивная база: 321 спортсооружение, 

единовременная пропускная способность которых 8566 человек. Из них: 4 стадиона, 

4 плавательных бассейна, 64 спортивных зала, 1 крытый спортивный объект с 

искусственным льдом, 2 легкоатлетических манежа с 200 метровой круговой 

дорожкой, 133 плоскостных сооружения, 3 лыжных базы, 9 тиров, 1 биатлонный 

комплекс и 62 других спортивных сооружения, 38 объектов городской и 

рекреационной инфраструктуры (спорт, площадка с тренажерами, сезонный 

каток). 

В настоящее время осуществляется 

реконструкция стадиона «Сатурн» по 

адресу ул. Академика Губкина, 10. 

Полное выполнение работ 

запланировано на 2021 год. 

В зимнее время функционируют 30 

хоккейных кортов и ледовых площадок 

для массового катания на коньках, 

проводятся игры на приз «Золотая 

шайба».  

В городе большое внимание 

уделяется организации физкультурно – 

массовой спортивной работе. 

 

Реализация мероприятий в рамках Губернаторского проекта «Решаем 

вместе»: 

- ремонт кровли (спортивный зал для акробатики, МАУ СШОР №1); 

- ремонт пола (игровой зал СК «Олимп», МУ СШОР №3); 

- приобретение и установка системы водоочистки и подогрева воды в 

плавательном бассейне муниципального учреждения спортивная школа 

олимпийского резерва №8 (в настоящее время МУ СШОР №8 реорганизовано, 

путем присоединения к МУ СШОР №3). 
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- приобретение и установка конструкций из ПВХ профиля (окна в спортивном 

зале тяжелой атлетики в спортивном комплексе МАУ СШ «Метеор»). 

 

В рамках национального проекта «Демография», Федерального проекта «Спорт 

– норма жизни» в 2020 году подведомственные учреждения спорта получили 

субсидию на государственную поддержку спортивных организаций городского 

округа город Рыбинск, осуществляющих подготовку резерва для сборных команд 

Российской Федерации: МАУ СШОР № 2, МАУ СШОР № 4, МАУ СШОР «ТЕМП»  

Одним из важных аспектов привлечения жителей города к здоровому образу 

жизни является сдача нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). За отчетный период к выполнению 

нормативов, испытаний (тестов) комплекса ВФСК ГТО приступили – 344 человека в 

возрасте от 18 до 79 лет (VI-XI ступени). 

За отчетный период проведено 112 соревнований различного уровня с участием 

12256 человек: 85 городских с участием 5420 человек, 17 областных с участием 2540 

человек, 9 всероссийских с участием 1108 человек и 1 международное с участием 

3188 человека («Деминский лыжный марафон»).   

Также во второй раз состоялся фестиваль «Рыбинское небо», в рамках которого 

прошел Чемпионат Ярославской области, Чемпионат городского округа город 

Рыбинск по парашютному спорту на призы В.В. Терешковой. 

В летний период в 2020 году в городе была организована работа 12 лагерей 

дневного пребывания (спортивное направление) на базе учреждений спорта (СШОР 

№1,2,3,5,6,9,10 «Темп», «Метеор», «Металлист» «Переборец») и молодежной политики 

(МАУ «МЦ «Максимум») с охватом 526 детей. 

Организованы турниры памяти известных земляков: В.С. Яковлева по самбо, МС 

СССР, 2-х кратной чемпионки Европы по пулевой стрельбе  Г.И. Шошкиной, МС 

СССР по самбо Н.В. Ролевича, мемориал-В.В. Файфер по волейболу, ЗМС Т. 

Осиповой по парашютному спорту.  

 

Реализация молодежной политики. 

В Рыбинске  проживает 29363 человек в возрасте  от 14 до 30 лет. 

На 01.10.2020 общее количество мероприятий, направленных на вовлечение 

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

города, патриотическое воспитание, содействие социальному становлению 

молодых граждан составило 48 мероприятий. Ожидаемый итог за 2020 г. – 88 

мероприятий с привлечением более 25000 человек (около 85% от общей 

численности молодежи).  

С целью выявления, продвижения и поддержки активности молодежи, создания 

условий для ее  самореализации в 2020 году  организованы и проведены: 

 городской конкурс молодежных инициатив и социальных проектов – 

представлено и реализовано 10 проектов;  

 городской конкурс «Лидер XXI века» - 9 участников;  

обучение молодежного актива, в том числе курсы «Школа вожатского 

мастерства», волонтерский семинар для актива старшеклассников «Шаг навстречу». 
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В 2020 году на территории городского округа город Рыбинск действует 34 

молодежных и детских общественных организации и объединения, членами которых 

являются  более 10000 человек. 

Вовлечение молодежи в социальную практику путем  развития 

добровольческой (волонтерской) деятельности молодежи – одно из актуальных 

направлений молодежной политики города. 

Весной 2020 года на территории городского округа город Рыбинск  была 

реализована  акция взаимопомощи #МыВместе, направленная на поддержку 

пожилых, маломобильных граждан и медицинских сотрудников во время пандемии 

коронавирусной инфекции. В городе Рыбинске по доставке лекарств и продуктов 

работали 30 волонтеров в возрасте старше 18 лет; выполнено 322 заявки. 

 В целях поддержки и развития волонтерского движения в городском округе 

город Рыбинск проводятся городские конкурсы «Лучший волонтер» и «Лучший 

волонтерский отряд». Всего в городском округе город Рыбинск действует 16 

волонтерских отрядов. Для организации и проведения мероприятий различной 

направленности было привлечено 733 волонтера.  

В целях вовлечения молодежи в спортивно-массовую, творческую, военно-

патриотическую деятельность проведены фестивали «Рыбинская зима», 

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

«Кожаный мяч», проект «Мой двор – моя команда». 

В 2020 году реализуется новый проект для работающей молодежи Спартакиада 

молодежи. В рамках программы летнего фестиваля «Дни молодежи» проводятся 

соревнования по прыжкам через скакалку, перетягиванию каната, туратлону, по 

лапте, дартсу, городкам, кроссфиту и т.п.   

В 2020 году были проведены военно-патриотические соревнования «Защитник 

Отечества», акции в режиме онлайн «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», 

«Рекорд Победы» и многое другое.  

Внедряются и новые формы работы с молодежью.  

В 2019 году была учреждена городская молодежная премия «Признание», 

приуроченная к празднованию Дня молодежи в Российской Федерации. В 2020 году 

номинантами премии стали 60 представителей предприятий города, учреждений 

среднего профессионального образования, учащихся общеобразовательных 

организаций: волонтеры, общественные деятели, руководители творческих 

коллективов, молодежные СМИ и другие.   

В Дмитровском парке в День города была реализована молодежная  площадка 

«Энергия улиц» по популяризации различных направлений современной 

молодежной культуры: выступления вокалистов и танцевальных коллективов, мастер-

классы от различных фитнесс клубов и других. Количество участников - более                  

250 человек.  

19 сентября 2020 года на спортивной площадке «Воркаут Рыбинск» была 

проведена спортивно-социальная акция «День подтягиваний», участниками которой 

стали – более 100 человек. 

Учреждением молодежной политики «Молодежный центр «Максимум» в части 

содействия нравственному и трудовому воспитанию, профилактики асоциальных 

проявлений среди молодежи проведено 840 консультаций, тренингов, экскурсий для 

8885 человек, для  100 молодых семей.  

На 01.10.2020 года организованным отдыхом, оздоровлением и занятостью 

охвачено 3737 человек в возрасте от 7 до 17 лет (18,33% от указанного количества 

детей и молодежи  - 20388 человек), в том числе: 
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В период осенних каникул отдыхом и оздоровлением планируется охватить     

3400 детей.   

В 2020 году на временные рабочие места трудоустроено 134 

несовершеннолетних (2019 г. – 192 чел., 2018 г. – 203 чел.). 

С целью привлечения дополнительных финансовых средств в городской округ 

город Рыбинск отдел  по молодежной политике совместно с учреждением 

молодежной политики Молодежный центр «Максимум» участвовали в различных 

отраслевых смотрах-конкурсах: 

- по предоставлению субсидий из бюджета Ярославской области на 

реализацию мероприятий по патриотическому воспитанию граждан и  лучший 

проект в сфере патриотического воспитания в Ярославской области: 247 тыс. 

рублей; 

- по предоставлению субсидий на осуществление деятельности в сфере 

молодежной политики социальными учреждениями молодежи: 1 млн. 782тыс. 

рублей; 

- областных творческих проектов: 102 тыс. рублей. 

4.3. КУЛЬТУРА 

Отрасль культуры города Рыбинска представлена учреждениями культуры, 

основная деятельность которых связана с сохранением, созданием, 

распространением и представлением культурных благ и ценностей для жителей 

города, а также органом управления культурой. Каркас отрасли составляют 21 

учреждений, 15 из которых являются муниципальными, в  т.ч. 6 автономных и 9 

бюджетных учреждений. Это сложившаяся культурная инфраструктура, 

представленная театрами, концертной организацией, библиотеками, культурно-

досуговыми учреждениями, музыкальными школами и школами искусств, 

художественной школой.  

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 2020 года провели 684 мероприятия, которые посетили 136,9 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 

1054 

1143 

1540 

6677 

2140 

2669 

6328 

2791 

3024 

Профильные лагеря, малозатратные 

формы отдыха (походы, слеты, сборы, 

экскурсии, выезды за пределы ЯО, 

досуговые площадки по месту 

жительства 

Лагеря с дневным пребыванием 

Загородные учреждения отдыха и 

оздоровления 

2018 

2019 

2020 



 2020  
ИТОГИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ГОРОД РЫБИНСК   

 

 | Администрация городского округа город Рыбинск 53 

 

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

Посещают дети с 4-до 16 лет. Общее количество обучающихся детей на 01.10.2020 

составляет 2147 человек. 

 2 Театра: «Рыбинский театр кукол», основанный в 1933 году и входящий в 

десятку старейших театров кукол в России. «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. Посетителями театров за 

прошедший период 2020 года стали 32542 человека. 

 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, 

краеведения, науки, предоставлять обществу новые практические и 

фундаментальные знания по вопросам детства, семьи, образования. Количество 

экземпляров библиотечного фонда – 617,2 тыс. экземпляров. Число пользователей за 

9 месяцев 2020 года составило 39830 чел. Число посещений библиотек составляет 

135950 ед.  

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

пятизальный кинотеатр CINEMA V в ТРЦ «VIKONDA» на 600 мест. Не являются 

муниципальными учреждениями. 

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.  

 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: «Рождѐнные 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.  

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.  

В 2019 году открыт уникальный музей-мастерская фортепьяно А.В. Ставицкого, 

где представлено более 20 старинных музыкальных инструментов. 

С 18 марта 2020 года на территории Ярославской области действуют 

ограничительные меры по предупреждению завоза и распространения новой 
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коронавирусной инфекции на территорию региона, в связи с чем, работа 

учреждений культуры переведена в режим онлайн.  

За 9 месяцев 2020 года учреждениями культуры проведено более 3000 

мероприятий, в том числе государственные, профессиональные и народные 

праздники; конкурсы; мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа 

жизни, профилактику наркомании, табакокурения, правонарушений среди 

несовершеннолетних и др.  
 

4.4.ТУРИЗМ 

В соответствии со стратегией 

социально экономического развития 

Ярославской области до 2025 года «10 

точек роста» сфера туризма отнесена к 

приоритетным направлениям развития 

экономики региона.  

Туризм является одним из 

приоритетных направлений развития в 

городском округе город Рыбинск, 

продолжается реализация 

Муниципальной программы «Развитие 

культуры и туризма в городском округе 

город Рыбинск» на 2019-2022 годы 

 По сравнению с 2019 годом, туристический поток за 8 месяцев 2020 года 

сократился на 31%. Прогнозируется уменьшение количества туристов и экскурсантов 

на конец 2020 года на 140 тысяч человек (в 2019 году – 212,7 тыс. чел.). 

В Рыбинске осуществляют туристскую деятельность 32 фирмы, в том числе 4 

туроператора. Разработано более 30 обзорных туристических маршрутов по 

различным направлениям. 

Размещением приезжающих гостей занимаются 17 организаций (ГК 

«Рыбинск», отели «ЮрЛа», «Виконда», гостиницы «Гостевой дом», «Maxrooms Hollywood 

Волга Hotel», гостевой дом «Бурлак» и др.). Одновременно в коллективных средствах 

размещения можно разместить более 1000 человек. Средняя продолжительность 

пребывания одного туриста в городе составляет 2-3 дня. 

По итогам работы в 2020 году удалось добиться следующих результатов: 

 - проводится работа по прохождению гостиницами необходимой процедуры 

классификации. В настоящий момент уже 7 гостиниц прошли процедуру 

классификации – две гостиницы 2*, три гостиницы 3* и две гостиницы категории 4*; 

 - за навигационный период с июля 2020 года принято 58 круизных теплоходов, с 

которых прибыло более 8000 экскурсантов. 

- за летний период в речных прогулках приняли участие 4500 человек ( в 2019 

году – 400 человек), разработаны новые партнѐрские туристические продукты: Джаз 

бот (музыка, кейтеринг, экскурсии), наблюдается увеличение спроса на речные 

экскурсии; 

 - в связи с получением официального заключения РАН о дате основания 

города – 1071 год подготовлены материалы для вступления города в проект «Золотое 

кольцо»; 

 - рыбинским туроператором продолжается реализация всероссийской 

патриотической программы «Дороги победы» в Ярославской области; 
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 - в целях улучшения культурной грамотности населения и заинтересованности 

историей города проведены бесплатные обзорные экскурсии по Рыбинску для 

местных жителей и туристов; 

С целью создания благоприятного визуального облика города и повышения 

комфортности пребывания туристов проводятся работы по созданию комфортной 

городской среды и открытию новых объектов туризма: 

1. Открыт для посетителей единственный в России музей-мастерская 

фортепиано А. Ставицкого, где проводятся экскурсии и концерты с участием 

известных музыкантов; 

2. В исторической части города продолжается работа по созданию «Музея 

вывесок под открытым небом»; 

3. Готовится к открытию политехнический музей «Мотославль», подготовлены 

выставки, организуется совместные мероприятия и проекты с привлечением 

волонтѐров; 

4. Открыт туристско-информационный центр города, где осуществляется 

приѐм посетителей, организуются деловые встречи, информационные туры, 

презентации, сбор и размещение информации для местных жителей и туристов, 

разрабатываются новые маршруты и проекты, сотрудники представляют туристский 

потенциал ГОГР на Международных выставках, участвуют в областных и городских 

мероприятиях; 

5. Участие в конкурсе «Культурно-историческое наследие: популяризация, 

проекты, инициативы»; 

6. Проводятся тематические встречи с лидерами городских сообществ в 

рамках проекта «Туристическая среда»; 

7.  Управлением экономического развития и инвестиций Администрации 

совместно с Туристско-информационным центром в рамках акселератора 

Агентства стратегических инициатив «100 городских лидеров» реализуется проект 

«#ЖивыеКварталы. Организация креативных городских сообществ для развития 

исторических кварталов города (Инвесткарта исторического центра Рыбинска)», в 

рамках проекта проводятся встречи #Urbansprint с городскими активистами, поданы 

идеи в Агентство стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени», в 

рамках празднования Дня города подготовлен и проведѐн фестиваль «Вместе с 

папой» и, крафт-фестиваль на Никольском бульваре с привлечением местных 

мастеров НХП; организован фестиваль городских сообществ и НКО 

#РыбинскиеВыходные; 

8. С целью увеличения туристического потока продолжается работа с 

крупными туроператорами Ярославской области, Москвы, Петербурга и соседних 

областей; 

9. Организована активная рекламная компания в целях популяризации 

объектов культурного наследия и событий города на телевидении, в социальных 

сетях, в иных средствах размещения и носителях информации. Рыбинск принял 

участие в рекламной компании Департамента туризма Ярославской области, в 

результате которого были выпущены два ролика: общий по городу и экспозиционный 

комплекс «Советская эпоха». 

Одно из направлений развития туризма в Рыбинске – событийный туризм. В 

феврале 2020 года был успешно проведен Деминский лыжный марафон - 

крупнейший марафон России, который совпал с празднованием масленицы и 

собрал огромное количество участников и зрителей со всего мира.  
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В связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 

существенно сократилось количество проводимых городских мероприятий, но 

несмотря на карантинные меры, были успешно проведены традиционные 

праздники в онлайн формате: акции, концерты, конкурсы, мастер-классы, которые 

смогли привлечь большое количество участников.  

После снятия ограничений Рыбинск отпраздновал День города в ходе которого 

в первый раз после пандемии состоялось проведение полумарафона «Бегом по 

Золотому кольцу», был открыт памятник ретро-паровозу. Второй раз на аэродроме 

«Южный» прошѐл авиационный фестиваль «Рыбинское небо». Формируется 

календарь крупных культурно-массовых событий на 2021 год, который будет 

направлен на увеличение дополнительного потока туристов и созданию 

положительного культурно-туристского облика города. 

4.5. СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ 

В городском округе город Рыбинск около 41,0% 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 2020 года насчитывалось 3655 

семей, которым назначены субсидии 

на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг. Численность лиц 

получающих субсидии на оплату 

жилого помещения и коммунальных 
50 

55 

60 

65 

70 

75 

80 

2017 2018 2019 2020 

79,6 79,1 
77,1 75,4 

Динамика численности граждан, 

пользующихся социальной 

поддержкой, тыс. чел. 

129 

23443 

15819 

1031 

10022 

206 

10495 

Количество граждан, получающих различные меры 

социальной поддержки, чел.  

Ветераны ВОВ и военной службы 

Ветераны труда 

Ветераны труда ЯО 

Труженники тыла 

Инвалиды 

Реабилитированные граждане 

Получатели пособий на 

несовершеннолетних детей 



 2020  
ИТОГИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ГОРОД РЫБИНСК   

 

 | Администрация городского округа город Рыбинск 57 

 

услуг на 30.09.2020 - 6125 чел. Сумма начисленных субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг 

составила за 9 месяцев 2020 года – 

58833,1 тыс.руб., все они были выплачены 

населению в денежной форме.   

Ежегодно количество семей и 

проживающих в них членов семьи 

уменьшается, так 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.), в 2018 – 4192 

семьям (6432 чел.), в 2019 – 3911 семьям 

(5690 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) 

сохранился на уровне 2019 года.  

За 9 месяцев 2018 года численность 

граждан, пользующихся социальной 

поддержкой по обязательствам 

Российской Федерации, составила 

19677 чел., по обязательствам субъектов 

Российской Федерации - 73344 чел.  

В целом по городу на 

предоставление мер социальной 

поддержки населению за январь-

сентябрь 2020 г. направлено 1070,2 млн. руб., из них 437,6 млн. руб. - средства 

федерального бюджета, 620,6 млн.руб. – областной бюджет, 11,9 млн. рублей – 

местный бюджет. 

РАЗДЕЛ 5. ОБЩАЯ ОЦЕНКА ТЕКУЩЕГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

ПОЛОЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД РЫБИНСК В 2020 ГОДУ 

В целом социально-экономическое развитие города Рыбинска по 

ожидаемым итогам за 2020 год характеризуется как стабильное. Несмотря на 

неблагоприятные экономические условия, связанные с распространением 

новой коронавирусной инфекции, сохранились положительные тенденции ряда  

основных показателей, однако отрицательный характер показателей развития 

города также присутствует, в т.ч. отмечается ухудшение в демографической 

ситуации.   

Положительные тенденции и факты: 

 Рост среднемесячной номинальной начисленной заработной платы по 

полному кругу предприятий и организаций – на 4,1 % к 2019 году; 

 Рост доходной части бюджета на 6,4 % к 2019 году. 

 Строительство и ввод объектов социальной инфраструктуры, меры 

социальной поддержки в рамках реализации национальных проектов.  
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Отрицательные тенденции и факты: 

 Снижение численности постоянного населения города до 182,9 тыс. чел. - на 

1,7 тыс. чел. к 2019 году; 

 Снижение отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ, услуг в промышленном секторе экономики –  97,2 % к 2019 году; 

 Снижение количества зарегистрированных малых предприятий – 97,4 % к 2019 

году; 

 Рост  уровня безработицы до 4,6 %; 

 Снижение розничного товарооборота – 94,0 % в сопоставимых ценах к 2019 

году; 

 Снижение оборота общественного питания – 90,0 % в сопоставимых ценах к 

2019 году; 

 Снижение инвестиций в основной капитал – 55,0 % в сопоставимых ценах  к 

2019 году; 

 Рост совершенных преступлений за январь-сентябрь 2020 года на 125 ед; 

 Относительное снижение ежегодных объемов ввода жилья по сравнению с 

рядом предыдущих лет. 

 

 

 

Начальник управления 

экономического развития  и инвестиций       О.В. Харисова 

 


