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Введение. Основные показатели социально-экономического 

развития в 2017 году 
Отчет подготовлен в соответствии с п.11.1 ст.35 Федерального Закона от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» на основе информации структурных подразделений и отраслевых 

(функциональных) органов Администрации городского округа город Рыбинск, данных 

отдела государственной статистики в г. Рыбинске, предприятий и организаций города. 

Отчет содержит информацию об основных направлениях деятельности Главы и 

Администрации городского округа город Рыбинск за 2017 год в соответствии с 

полномочиями органов местного самоуправления (в соответствии с Уставом городского 

округа город Рыбинск). Отчет отражает информацию о действиях по улучшению 

качества жизни людей на территории города Рыбинска. 

Город Рыбинск в 2017 году, как и в предыдущие 2015-2016  годы, развивался в 

непростых экономических условиях, сложившихся в результате осложнения 

геополитической обстановки, введения перекрестных санкций. 

Однако, несмотря на неблагоприятные внешние экономические условия, 

социально-экономическая ситуация в Рыбинске в 2017 году в целом характеризовалась 

положительной динамикой большинства ключевых показателей по сравнению с 

предыдущим 2016 годом, однако отмечались и отрицательные тенденции, в т.ч. в 

демографической ситуации (характерные для страны в целом). 
 

Показатель 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 

2017/ 

2016,

% 

Количество хозяйствующих 

субъектов, ед. 
5 027 5 324 5 550 5 373 96,8 

Отгружено товаров собственного 

производства, выполнено работ, 

услуг, млн. руб. 

81 705 98 289 100 474 

 

104 327 103,8 

Инвестиции в основной капитал, 

млн. руб. 
9 391,7 6 038,3 6 375,5 8 511,1 133,5 

Оборот розничной торговли, млн. 

руб. 
25 141 27 371 27 530 30 851 112,1 

Заработная плата (крупные и средние 

организации), руб. 
26 171,3 27 471,5 29 120,3 31 276,0 107,4 

Число официально 

зарегистрированных безработных, 

чел./ % 

1 464/ 

1,3 

1 942/ 

1,8 

1 707/ 

1,6 

1 330/ 

1,3 

мень

ше на 

0,3 

п.п. 

Численность населения, тыс. чел. 193,3 191,8 190,4 188,6 99,1 

Родилось, чел. 2 125 2 201 2 169 1 900 87,6 

Умерло, чел. 3 303 3 287 3 366 3 312 98,4 

Естественная убыль населения, чел. -1 178 -1 086 -1 197 - 1 412 118,0 

Прибыло, чел. 2 439 2 689 3 072 2 854 92,9 

Выбыло, чел. 2 763 3 120 3 266 3 198 97,9 

Миграционная убыль, чел. -324 -431 -194 - 344 177,3 
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I. Экономический базис территории 
1.1. Крупные предприятия промышленности 

Объем отгруженной продукции крупных и средних промышленных предприятий в 

2017 году составил 77,4 млрд. руб. (108,2 % к 2016 году), в т.ч. 

- обрабатывающие производства – 65,7 млрд. руб.; 

- производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 11,6 млрд. руб. 

Машиностроение играет ведущую роль в промышленном комплексе города – 

удельный вес в объемах отгруженной продукции составляет около 80%.  

 
Функционирование машиностроения обеспечивают предприятия нескольких особо 

важных для города производств: транспортные средства и оборудование (35,0%), 

машины и оборудование (25,4%), электрооборудование и электронное оборудование 

(18,1%).  

 

Отраслевая структура промышленности г. Рыбинска в 2017 году 

 
Темп роста объемов отгруженной продукции промышленного комплекса города 

в 2017 году составил 108,2% к уровню 2016 года.  

 
 

В 2017 году увеличен выпуск продукции в сферах производства машин и 

оборудования, электрооборудования, электронного оборудования, в металлургическом 

производстве и производстве готовых металлических изделий, а также у предприятий 

судостроения. 
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Численность работающих в промышленности на протяжении последних лет 

остается стабильной – в 2017 году темп роста составил 100,2% к 2016 году 

(26,7 тыс.чел.). 

В промышленности г. Рыбинска отмечается ежегодная положительная динамика 

заработной платы работников. В 2017 году на крупных и средних промышленных 

предприятиях города размер среднемесячной заработной платы увеличился на 6,8% и 

составил 36,0 тыс.руб. 

 

 
Значимыми событиями 2017 года стали: 

- проведение в Рыбинске IV Международного технологического форума 

«Инновации. Технологии. Производство». Организаторы: ПАО «НПО «Сатурн», 

Рыбинский государственный авиационный технический университет имени 

П.А. Соловьева, Правительство Ярославской области, Администрация городского округа 

город Рыбинск. На форуме 2017 года было подписано соглашение между 

Правительством Ярославской области и ПАО «ОДК-Сатурн» о сотрудничестве в сфере 

Научной технической инициативы, направленное на развитие кросс-рыночных и кросс-

отраслевых передовых производственных технологий в Ярославской области, 

обеспечивающих технологическую поддержку развития рынков НТИ и 

высокотехнологичных отраслей промышленности; 

- в рамках Международного авиационно-космического салона в Жуковском 

(18.07.2017) было подписано соглашение о сотрудничестве между правительством 

Ярославской области, АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» и банком 

«ВТБ» с целью реализации проекта по созданию первой в России «Умной фабрики» на 

базе ПАО «ОДК-Сатурн». Реализация проекта на базе предприятия «ОДК-Сатурн» 

в рамках реализации дорожной карты «Технет» Национальной технологической 

инициативы направлена на развитие цифровой экономики в России, повышение 

конкурентоспособности страны на долгосрочную перспективу, формирование 

производственной системы нового индустриального уклада. 

- участие ПАО «ОДК−Сатурн» – индустриального партнера акселератора 

GenerationS, в реализации  акселерационной программы для стартапов GenerationS-2017 

с целью отбора лучших решений в сфере передовых производственных технологий и 

последующего их тестирования на полигоне «Умная фабрика»; 

- АО «Судостроительный завод «Вымпел»  входит в структуру ГК «Ростех» 

(концерн «Калашников», «Рособоронэкспорт»), выполняет действующие контракты для 

нужд ВМФ, в соответствии с госпрограммой для оборонных предприятий осваивает 

новые отраслевые рынки высокотехнологичной гражданской продукции для бизнеса и 

частного потребления. В 2017 году завершаются работы по строительству морского 

пассажирского судна на подводных крыльях «Комета 120М», эксплуатацию которого 

планируется начать в 2018 году на маршрутах Черноморского бассейна. 
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- При поддержке Правительства Ярославской области предприятия, входящие в 

структуру ГК «Ростех», приняли участие в возрождении предприятий ООО «Верфь 

братьев Нобель» и АО  «РАСКАТ». После вхождения в состав концерна «Калашников» 

ООО «Верфь братьев Нобель» сможет получать дополнительные заказы на производство 

судов морского и речного назначения. Инвестиции АО «НПО «Высокоточные 

комплексы» в создание нового завода «РАСКАТ» будут способствовать развитию и 

модернизации производства, расширению линейки продукции других видов дорожной 

техники, в дальнейшем – увеличению численности работников предприятия. 

 

1.2. Малое предпринимательство 
На территории города Рыбинска на 01.01.2018 осуществляли хозяйственную 

деятельность 8 314 субъектов малого предпринимательства:  

- 4 314 индивидуальных предпринимателей; 

- 4000 малых предприятий (включая микропредприятия). 

В течение 2017 года число индивидуальных предпринимателей увеличилось 

(с 4248 до 4314 чел.), а количество малых предприятий (включая 

микропредприятия) уменьшилось (с 3931 до 4000 ед.). 

 

 
В 2017 году основные показатели деятельности малых предприятий (включая 

микропредприятия) согласно оценке имели следующую динамику: 

-  незначительное снижение среднесписочной численности работающих до 

11,9 тыс.чел. (на 0,7% по сравнению с 2016 годом); 

-  увеличение объема отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг до 14,9 млрд.руб. (106,8% к уровню 2016 года); 

-  рост среднемесячной начисленной заработной платы до 17,4 тыс.руб. (106,4% 

к уровню 2016 года); 

-  рост производительности труда на 1 работника до 1252 тыс.руб./чел. в год 

(107,6% к уровню 2016 года). 
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В отраслевом разрезе наибольший удельный вес среди малых предприятий 

(включая микропредприятия) имеют отрасли: торговля; обрабатывающие производства; 

операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг; строительство. 

 

Отраслевая структура малых предприятий (включая микропредприятия) г.Рыбинска  

по количеству предприятий       по среднесписочной численности работников 

  

 
 

1.3. Потребительский рынок 
Оборот розничной торговли по городу Рыбинску за 2017 год  составил 30,9 млрд. 

руб. (рост в действующих ценах на 12,4%, в сопоставимых ценах на 8,5% к уровню 2016 

года).  

Показатели 2014 

факт 

2015  

факт 

2016 

факт 

2017 

факт. 

2017/ 

2016,% 

1. Оборот розничной торговли, млрд. руб. 25,1 27,4 27,5 30,9 112,4 

- в сопоставимых ценах, %  113,3 91,7 93,1 108,5 Х 

2. Оборот общественного питания, млрд.руб. 1,1 1,1 1,3 1,4 108,0 

- в сопоставимых ценах, % 100,4 85,5 108,6 99,4 Х 
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Темп роста 116,6% 116,3% 103,1% 114,7% 106,4%
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Инфраструктура потребительского рынка на 01.01.2018 представлена 1 924 

объектами с торговой площадью 196,5 тыс. кв.м. (102,5 % к уровню 2016 года  – 191,7 

тыс. кв.м.). 

 
 
В 2017 году открылись: 

- 57 объектов розничной торговли продовольственными и непродовольственными 

товарами, торговой площадью 5 749,2 кв.м.; 

- 9 предприятия общественного питания на 569 посадочных мест. 

Наиболее крупные объекты: 

- 2 магазина «Магнит» (ул. Ворошилова, 26а, ул. Плеханова, 37а); 

- 3 магазина «Дружба» (ул. Черепанова, 5а, ул.Волочаевская, 49, ул. Колышкина,6); 

- магазин «Пятерочка»  (ул. 200 лет Рыбинску, 16); 

- магазин «Мировой» (ул. Волжская набережная, 203); 

- магазин «Высшая лига»  (ул. Боткина, 5); 

- магазин «Мюнхен» (ул. Моторостроителей, 29а); 

- магазин «ВоВа!» (ул. 9 Мая, 12); 

- магазин «Дом фарфора» (Преображенский пер., 2); 

- магазин «Автозапчасти» (ул. Гоголя, 9); 

- магазин «Студия счастья» (ул. Гоголя, 9). 

 

Фактическая обеспеченность населения г. Рыбинска площадями торговых объектов 

превышает установленные нормативы и составляет 196,9 % (продовольственная 

торговля), 203,2 % (непродовольственная торговля) от установленных нормативов.  

 

Обеспеченность населения площадями торговых объектов* 

Наименование 

Норматив по 

Рыбинску, 

кв.м. 

Фактич. 

показатель 

2017 г., кв.м 

% 

Площадь стационарных объектов на 1 000 жит.   

Суммарно 513 1 031,6 401,0 

Продовольственная торговля 177 348,6 196,9 

Непродовольственная  торговля 336 683 203,2 

* Нормативы минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов 

города Рыбинска утверждены постановлением Правительства Ярославской области от 30.11.2016 

№ 1259-п "Об утверждении нормативов минимальной обеспеченности населения Ярославской 

области площадью торговых объектов и признании утратившим силу Постановления 

Правительства Ярославской области от 31.01.2011 N 39-П". 
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На 01.01.2018 года сеть общественного питания города представлена 252 

объектами, из них: 11 ресторанов; 81 кафе; 10 баров; 13 общедоступных столовых; 24 

столовых на предприятиях; 47 столовых при образовательных учреждениях; 54 

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

обслуживания посетителей.  

Общее число посадочных мест – 15 597 ед., из них в общедоступных предприятиях 

– 7 638 ед.  

В 2017 году были открыты 9 предприятий общественного питания на 569 

посадочных мест: 

- ресторан «Юрла», ул. В. Набережная, 201; 

- бар «Эльдорадо», ул. Крестовая, 46; 

- кафе «ПиццаФабрика», ул. Пушкина, 2; 

- кафе «Додо пицца», ул. Моторостроителей, 24; 

- кафе «Ванбербилт», ул. Бабушкина, 29; 

- кафе «Гудбир», ул. Крестовая, 86; 

- кафе «Киллфиш», ул. В. Набережная, 67-75. 

Наряду с открытием новых предприятий питания расширяется количество 

оказываемых дополнительных услуг: кейтеринговое обслуживание (выездное 

обслуживание) – формат организации банкетов, фуршетов, пикников; приготовление 

блюд и кондитерских изделий на заказ, доставка на дом, предоставление услуг Wi-Fi, 

организация детских, семейных праздников и других мероприятий, вызов такси для 

клиентов.   

Инфраструктура сети общественного питания, ед. 

 

Обеспеченность населения посадочными местами в предприятиях общественного 

питания* 

Наименование Норматив по  

Рыбинску, кв.м. 

Фактич. показатель 

2017 г., кв.м. 
% 

Норматив расчета потребности в 

посадочных местах 

на 1000 жит. 40 ед.   

Количество посадочных мест в 

общедоступной сети 

предприятий общественного 

питания, ед. 

 7 638  

Обеспеченность населения 

посадочными местами 

предприятий общественного 

питания, ед. на 1000 чел. 

 40,1 100 

13 12 11 

78 86 81 

11 12 10 

82 85 84 

58 56 54 

12 12 12 

на 01.01.2016 на 01.01.2017 на 01.01.2018 

предприятия ОП без зала 

обслуживания 

закусочные 

столовые 

бары 

кафе 

рестораны 

всего 254 всего 263 всего 252 
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* Норматив расчета потребности в посадочных местах 40 мест на 1 тыс. чел. (СНиП 

2.07.01-89).  

 

Реализация проекта «Местный продукт» 

В 2017 году продолжена реализация пилотного проекта «Местный продукт» в 

рамках регионального бренда «Покупай Ярославское». По состоянию на 01.01.2018 в 

городе Рыбинске функционирует магазин «Местный продукт» по  ул. Карякинская, 43а 

(30 производителей, 500 ассортиментных разновидностей).  

Организация ярмарок 
В 2017 году отделом потребительского рынка товаров и услуг организовано 49 

ярмарок, в т.ч. тематических – 29; сельскохозяйственных – 10; в рамках городских 

мероприятий – 10. 

Поступление в бюджет города платы за предоставление мест на ярмарке составило 

366,0 тыс. руб. (146,4 % к уровню 2016 года – 250 тыс. руб.). 

На территории города на частных земельных участках функционирует 8 

постоянных ярмарок на 1325 торговых мест, в т.ч. 259 торговых мест для 

сельхозтоваропроизводителей и граждан, имеющих личные подсобные хозяйства.  

Дополнительно функционируют 4 социальных площадки на 40 мест на 

безвозмездной основе для горожан, имеющих личные подсобные хозяйства, 

занимающихся садоводством, огородничеством.  

Нестационарные торговые объекты 

Востребованной для малого бизнеса является организация торговой деятельности в 

нестационарных торговых объектах. Размещение нестационарных торговых объектов на 

муниципальных и государственных землях городского округа город Рыбинск 

осуществляется в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых 

объектов.  

Схема утверждена Постановлением Администрации от 22.12.2017 № 3703. В схему 

включено 259 мест для размещения нестационарных торговых объектов, из них 65 мест 

для организации сезонной торговли (в 2017 году дополнительно включено 5 мест). 

Проведение рейдов по местам несанкционированной торговли  

В соответствии с решением Муниципального Совета городского округа город 

Рыбинск от 30.06.2016 № 156 , законом Ярославской области от 03.12.2007 № 100-з «Об 

административных правонарушениях» еженедельно проводятся рейды по местам 

несанкционированной торговли на территории города с составлением протоколов об 

административном правонарушении на виновных лиц. В 2017 году проведено 109 

рейдов, составлено 54 протокола об административном правонарушении.  

Организованы мероприятия 
1. В рамках X Международного Деминского марафона (4 марта):  

- Организовано питание 2410 чел. – участников марафона;  

- Конкурс на лучшее приготовление ухи «Рыбинская ЗаварУха».  

Участники конкурса - 11 команд от 9 муниципальных образований Ярославской 

области.  

- МУП ТД «На Сенной» организовано приготовление 300 литров «Губернаторской 

ухи». Гостей праздника угощали аппетитной ухой (1 000 порций). 

2. Выставки-продажи изделий народного творчества: 

- «Весеннее настроение» в ТРЦ «Виконда» (6-7 марта). Приняли участие 20 мастеров 

прикладного творчества, проведено 8 мастер-классов по изготовлению сувениров. 

- «Новогоднее настроение» в ТРЦ «Виконда», ККК «Сенная площадь», ТЦ «Фабрикант» 

(декабрь). Приняли участие 24 мастера прикладного творчества, проведено 24 мастер-

класса по изготовлению новогодних сувениров. 

3. Ярмарки «Весна», «Осень», «Новогодняя ярмарка», ярмарка по реализации 

натуральных елей.  



11 

4. Городской праздник к Дню работника бытового обслуживания «Весеннее 

вдохновение» в клубе «Mill» (17 марта). Состоялся показ коллекций одежды и причесок. 

В показе приняли участие 7 предприятий потребительского рынка. В рамках праздника 

проведено награждение лучших работников отрасли.  

5. Торговое обслуживание мероприятий: 

- В рамках полета Ф. Конюхова на воздушном шаре» организовано торговое 

обслуживание на аэродроме «Южный» и на площади ДС «Полет» (7 февраля); 

- Праздника «Масленица» (26 февраля). В рамках праздника состоялся конкурс «Лучшие 

блины Рыбинской Масленицы». Участники конкурса – 11 предприятий общественного 

питания; 

- Праздника «День защитника Отечества» 23 февраля; 

- Международного женского дня 8 Марта; 

- Международного технологического форума «Инновации. Технологии. 

Производство». (24-27 апреля); 

- Праздника «День Победы» 9 Мая; 

- Праздника «Голубое ожерелье России» (8 июля); 

- Праздника «День города» (5 августа). Организовано торговое обслуживание и 

размещение игровых аттракционов на 5 площадках: площадь имени П.Ф. Дерунова, 

Аллея Славы, Волжский парк, Димитровский сквер, площадь у ДС «Полет»; 

организовано питание 2000 чел. – участников полумарафона «Великий хлебный путь» 

(240 волонтерам выданы сухие пайки); 

- Фестиваля им. Ф.Ф. Ушакова (6 августа). В рамках фестиваля организована работа 

тематической площадки «Флотская кухня» в с. Хопылево с угощением ухой и кашей 

(380 чел.); 

- Выборов Губернатора Ярославской области (10 сентября); 

- Смотра дорожной техники на площади ДС «Полет» (23 сентября). Организована 

выставка специализированной одежды; 

-  «НаШествие Дедов Морозов» (16 декабря). Организован гастрономический 

фестиваль «Кухни Дедов Морозов мира». Деды Морозы из 9 стран мира представили 

традиционные блюда новогодней национальной кухни (Россия, Финляндия, Франция, 

Армения, Италия, Грузия, Германия, Литва, США);  

- Дней микрорайонов: «Слип», «Копаево», «Заволжье 1», «Волжский», «Переборы», 

«Зачеремушный».  

6. Информационные мероприятия: 

- 12 апреля компанией «Global Intellect service»  проведен семинар «Эффективные 

инструменты для привлечения и удержания клиентов без затрат на рекламу в условиях 

кризиса». Участники – 15 предприятий торговли, общественного питания и бытового 

обслуживания г. Рыбинска. 

- 28 сентября специалистами Россельхознадзора в здании Администрации городского 

округа город Рыбинск проведено консультирование руководителей предприятий 

общественного питания, оптовой и розничной торговли по переходу на электронную 

систему оформления ветеринарных сопроводительных документов в связи с 

изменениями в законодательстве. 

7. Повышение профессионального мастерства специалистов 

- 11 мая состоялся отборочный тур Международного конкурса портных-любителей 

и профессионалов «Серебряная нить-2017» (10 участников, 8 участников прошли в 

финал регионального конкурса). 

- 8 июля МУП ТД «На Сенной» принял участие в областном конкурсе – 

презентации «Рыбацкая хижина» (г. Пошехонье) и занял II место; 

-  28 сентября в рамках международного туристического форума «Visit Russia» в г. 

Ярославле оказано содействие в подготовке мероприятий с организацией стенда. 

8. Мероприятия по мобилизационной работе и ГО 
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Отдел потребительского рынка товаров и услуг принял участие в мероприятиях по 

мобилизационной работе и ГО: 

- учебно-методические сборы по вопросам мобилизационной подготовки отдела 

(20 февраля); 

- общефедеральная тренировка под руководством Президента РФ. Отработаны 

городские мероприятия при объявлении угрозы нарастания агрессии и переходе на 

военное положение (апрель-сентябрь);  

- показное мобилизационное занятие под руководством Губернатора Ярославской 

области. Отработаны вопросы по организации нормированного снабжения населения 

при переводе ГО г. Рыбинск на условия военного времени (6 июня); 

- показное заседание эвакуационной комиссии Ярославской области в МУК 

«Рыбинский драматический театр», развернут выездной пункт питания на 100 

посадочных мест, разработано меню на 3 суток (29 августа). 

По итогам 2017 года спасательная служба торговли и питания городского округа 

город Рыбинск награждена грамотой начальника МКУ «УГОЧС» г. Рыбинска за высокие 

показатели в решении задач по гражданской обороне и предупреждения чрезвычайных 

ситуаций.  

 

1.4. Муниципальный сектор экономики 
В 2017 году 11 предприятиями муниципального сектора экономики города 

(8 муниципальных предприятий (МУП); 2 акционерных общества (ОАО и АО); 

1 муниципальное казенное предприятие (МКП)) достигнуты следующие результаты:  

 

Наименование показателей Ед. изм. 2016г.* 2017г.* 2017/2016,% 

по данным 11 предприятий 

Выручка от продажи товаров, работ, услуг от 

всех видов деятельности предприятий 
Млн. руб. 2 866 3 069 107% 

Среднесписочная численность работающих Чел. 1 902 1 899 100% 

Среднемесячный полный доход 1 работающего Руб. 22 415 23 902 107% 

Среднемесячная выручка от продаж от всех 

видов деятельности на 1 работающего 

Тыс.руб./ 

чел. 
126 135 107% 

Чистый убыток Млн.руб. -74,9 -131,6 176% 

*Значения показателей указаны на основании данных, предоставленных 

предприятиями за 2017 год, находящимися в собственности города по состоянию на 

31.12.2017. Данные за 2016 год представлены по сопоставимому кругу предприятий.  

 

Суммарная выручка предприятий муниципального сектора экономики составила 

3,1 млрд.руб., что на 7% больше уровня 2016 года. Прирост выручки обеспечили 

7 предприятий: МУП «Теплоэнерго», ОАО «ПАТП №1», МУП «ТД «На Сенной», 

МУП «ДЭС», МУП «АТП», АО «Рыбинская управляющая компания», 

МУП «УК «Муниципальная», МУП «Стройзаказчик». 

Среднесписочная численность работающих за 2017 год осталась на уровне 2016 

года и составила 1 899 человек.  

В 2017 году по предприятиям муниципального сектора экономики получен 

отрицательный сальдированный финансовый результат в размере -131,6 млн.руб., в т.ч.: 

- по 5 предприятиям, получившим прибыль: +11,7 млн.руб.; 

- по 6 предприятиям, получившим убыток: -143,2 млн.руб. 

Наилучший положительный финансовый результат по итогам деятельности в 

2017 году показали ОАО «ПАТП №1» (+8,0 млн.руб.) и МУП «ТД «На Сенной» 

(+2,7 млн.руб.). По остальным предприятиям суммарная величина чистой прибыли 
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составила +1,0 млн.руб. (МУП «ДЭС», МУП «Землеустроитель», АО «Рыбинская 

управляющая компания»). 

Значительное отрицательное влияние на сальдированный финансовый результат 

оказали результаты деятельности МУП «Теплоэнерго» (чистый убыток -137,9 млн.руб.), 

по другим предприятиям суммарный убыток составил -5,4 млн.руб.  

В целях реализации закона Ярославской области от 29.12.2016 № 104-з 

«О перераспределении между органами местного самоуправления муниципальных 

образований Ярославской области и органами государственной власти Ярославской 

области полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения» и решения 

Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 29.06.2017 № 242 

«О согласовании безвозмездной передачи в государственную собственность 

Ярославской области» в сентябре 2017 года предприятие МУП «Водоканал» передано в 

государственную собственность Ярославской области.  

В течение 2017 года планы и результаты деятельности предприятий и акционерных 

обществ рассматривались на балансовых комиссиях, на которых заслушивались отчеты 

руководителей предприятий, давалась оценка их деятельности и рекомендации по 

повышению эффективности работы. 

 

1.5. Реализация инвестиционной политики 
Основная цель инвестиционной политики города Рыбинска - создание 

благоприятных условий для субъектов экономической деятельности, для 

стимулирования инвестиционной активности, привлечение и эффективное 

использование инвестиционных ресурсов для решения задач комплексного социально-

экономического развития города. 

Долгосрочные цели, задачи, приоритеты и ожидаемые результаты деятельности 

органов местного самоуправления, экономических субъектов по созданию 

благоприятного инвестиционного климата в городском округе город Рыбинск 

утверждены постановлением Администрации городского округа город Рыбинск № 951 

от 08.04.2016 «Об основных принципах инвестиционной политики  городского округа 

город Рыбинск на 2016-2020 годы и перспективу до 2025 года». 

По итогам 2017 года объем инвестиций в основной капитал составил 8,5 млрд.руб. 

(133,5% к 2016 году). По данному показателю город Рыбинск занял вторую позицию в 

целом по области. 

 
В видовой структуре инвестиций подавляющую долю (82%) составляли машины, 

оборудование, включая хозяйственный инвентарь и другие объекты. 

Собственные средства в составе источников финансирования инвестиций в 

основной капитал зафиксированы на уровне 62%; доля привлеченных средств, 

соответственно, 38%. Бюджетные средства в объеме 2,2 млрд. руб. составили  69% в 

структуре привлеченных источников. 

В 2017 году ключевые проекты частного сектора экономики реализовывались в 

авиационной и судостроительной промышленности, энергетике, кабельном 
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производстве, в сфере создания объектов туристской инфраструктуры, жилищном 

строительстве.  

За счет бюджетных источников в городе реализовывались проекты, направленные 

на улучшение качества жизни населения, повышения уровня комфортности проживания: 

благоустройство Красной площади с созданием пешеходной зоны, берегоукрепление в 

дайоне ДС «Полет», строительство центра по лыжным гонкам и биатлону, оптимизация 

системы теплоснабжения Зачеремушного района, газификация частного жилого сектора. 

Значимой инициативой городских властей стало начало реализации проекта по созданию 

инфраструктуры для развития малой частной гидроавиации. 

Ресурсоснабжающими организациями города выполнялись мероприятия по 

развитию систем коммунальной инфраструктуры в рамках утвержденных 

инвестиционных программ. 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации № 147-р от 

31.01.2017, постановлением Правительства Ярославской области № 142-п от 21.02.2017 

Админ6истрацией городского округа город Рыбинск утверждены и реализуются 

(координируются) планы мероприятий («дорожные карты») по обеспечению упрощения 

процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности.  

Мероприятия «дорожных карт» предусматривают усовершенствование процедур и 

процессов по территориальному планированию, получению разрешений на 

строительство и ввод объектов в эксплуатацию, поддержке малого и среднего бизнеса, 

технологическому присоединению к инженерным сетям и т.д.  

Субъектам инвестиционной деятельности оказывается комплексная системная 

административная поддержка в реализации инвестиционных проектов: 

 оказание содействия в подборе земельных участков, необходимых для 

реализации инвестиционных проектов; 

 урегулирование вопросов обеспечения будущих сооружений инженерными 

коммуникациями и транспортной инфраструктурой; 

 организационное и информационное содействие в получении льгот и 

преференций, предусмотренных законодательством Российской Федерации и 

Ярославской области об инвестиционной деятельности. 

 

1.6. Демографическая ситуация 
На 01.01.2018 численность постоянного населения – 188,6 тыс. чел. 

(среднегодовая – 189,6 тыс. чел.), или 14,9% от общей численности населения 

Ярославской области (за 2016 год – 15,0%);  на 01.01.2017 – 190,4 тыс.чел. 

 

 
 

Женская часть населения формирует 55,2% общей численности населения, 

мужская – 44,8%. 

В структуре населения по итогам 2017 года доля лиц моложе трудоспособного 

возраста - 16,3% (30,9 тыс. чел.), в трудоспособном –53,6% (102,0 тыс.чел.), старше 

трудоспособного возраста – 30,1 % (57,5 тыс. чел.). 
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В течение года наблюдалось 

увеличение численности населения 

моложе трудоспособного возраста - на 

0,7% к предыдущему году; старше 

трудоспособного возраста - на 0,4% на 

фоне сокращения численности 

населения трудоспособного возраста на 

2,5%. 

Подобные тенденции имеют 

стабильный характер и свидетельствуют 

о росте коэффициента 

демографической нагрузки, 

являющегося обобщенной 

количественной характеристикой 

возрастной структуры населения и 

определяющегося как соотношение численности населения в нетрудоспособном возрасте 

к численности населения в трудоспособном возрасте. 

По итогам 2016 года на 1 000 чел. трудоспособного возраста приходилось 867 чел. 

нетрудоспособных. За 2015 год этот показатель вырос на 32 пункта, за 2014 год – на 28 

пунктов, а с 2013 года – на 120  пунктов. 

Позитивные факторы роста рождаемости и снижения смертности наблюдались, 

практически,  ежегодно с 2007-2008 годов.  

Однако демографическая ситуация за 2017 год характеризуется резким снижением 

рождаемости к уровню 2016 года – на 269 чел. (на 12,4%). В то же время продолжилось 

снижение смертности - на 54 чел. (на 1,6 %). В результате разнонаправленного действия 

этих факторов естественная убыль населения увеличилась к 2016 году на 215 чел. (на 

18,0%) – самая значительная убыль с 2010 года. 

Сальдо миграции в течение января-августа 2017 года имело положительное 

значение. Однако, начиная с сентября 2017 года, вновь стала наблюдаться чистая 

миграционная убыль населения, по итогам 2017 года она составила (-344 чел.), за 2016 

год (- 194 чел.). Число прибывших на территорию города по данным отдела 

государственной статистики  в 2017 году уменьшилось по сравнению с 2016 годом на 

218 чел. и составило 2 854 чел. (в 2016 году – 3 072 чел.); число выбывших из города за 

2017 год – 3 198 чел. (в 2016 году – 3 266 чел.) – это лучше на 2,1%. 
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Среднесписочная численность работников крупных и средних предприятий и 

организаций города в 2017 году – 54 271 чел., 99,2% к уровню 2016 года (56 695 чел.). 

Большая часть работающих занята на предприятиях обрабатывающих производств 

– 23 419  чел. (43,2% от общей численности работников крупных и средних 

предприятий). В секторе государственного управления и обеспечения военной 

безопасности на службе состояло 3 861 чел., (7,1%); в сфере оказания транспортных 

услуг и хранения – 3 287 чел. (6,1%), образовательных услуг – 6 377 чел. (11,8%) 

здравоохранения и предоставления  социальных услуг – 6 198 чел. (11,4%). 

Численность зарегистрированных безработных в ГКУ ЯО «Центр занятости 

населения города Рыбинска» на 01.01.2018 составила 1 330 чел.  (на 01.01.2017 – 1 707 

чел.).  

Уровень официально 

зарегистрированной безработицы в 

декабре 2017 года составил 1,3%, что 

ниже уровня декабря 2016 года на 0,3 

п.п.  

Емкость банка вакансий ГКУ 

ЯО Центр занятости населения 

города Рыбинска на 01.01.2018 – 1225 

ед.; на 01.01.2017 – 625 ед.; на 

01.01.2016 - 882 ед., на 01.01.2015 - 

1 629 ед., на 01.01.2014 - 5 468 ед. 

Коэффициент напряженности на рынке труда на 01.01.2018 – 0,9 ед. -  

уменьшился по сравнению с соответствующим периодом 2017 года  до 0,9 незанятых 

граждан, состоящих на регистрационном учете в Центре занятости населения,  в расчете 

на одну вакансию (на 01.01.2017 – 2,7; на 01.01.2016 – 2,4;  на 01.01.2015 – 0,9; на 

01.01.2014 – 0,3). 

 

II. Обеспечение условий проживания 
2.1. Жилищное хозяйство 

Общая площадь жилых помещений на 31.12.2017 составила 4903,5 тыс. кв. м. 

(предварительно, до опубликования статистической отчетности) (2016 г. – 4867,1 тыс. 

кв.м). Общая площадь жилья, приходящаяся в среднем на одного человека в 2017 году – 

25,9 кв. м (2016 г. – 25,5 кв. м). На реализацию мероприятий в сфере жилищного 

хозяйства из городского бюджета главному распорядителю бюджетных средств – 
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Департаменту жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи выделены 

ассигнования в сумме 28,98 млн.руб. (2016г. – 19,17 млн.руб.). 

В 2017 году проведены следующие работы: 

-  по капитальному ремонту общего имущества в 54 многоквартирных домах 

(МКД), организованные Региональным фондом содействия капитальному ремонту 

многоквартирных домов Ярославской области. Источник финансирования работ – 

взносы на капитальный ремонт собственников помещений в МКД (в 2016 году, 2017 

году на уровне минимального взноса – 6,37 руб. на кв.м. общей площади помещения) На 

оплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в 

части жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности в городском 

бюджете выделено 5,91 млн. руб., в т.ч. на оплату кредиторской задолженности; 

-  по капремонту МКД (по решению суда) на ул. Ломоносова, д.12 и пр. 50 лет 

Октября, д.12 (переходящие объекты с 2016 года). На эти цели выделено 9,72 млн. руб. 

(ГБ), в т.ч. на оплату задолженности;  

-  по приему и передаче МУП «Информационно-расчетный центр» в орган 

регистрационного учета граждан документов для регистрации и снятия с 

регистрационного учета граждан по месту пребывания и по месту жительства, 

оформлению справок по запросам граждан. На эти цели выделено 1,94 млн.руб. (ГБ), в 

т.ч. на оплату кредиторской задолженности;  

-  по установке МКУ «Жилкомцентр» в МКД в жилых помещениях муниципальной 

собственности индивидуальных приборов учета (ИПУ), возмещению расходов 

нанимателей, связанных с установкой ИПУ. На эти цели в городском бюджете выделено 

876,7 тыс. руб., в т.ч. на оплату кредиторской задолженности; 

-  по ремонту жилых помещений муниципальной собственности, в т.ч. временно 

незаселенных. Выделено 1,26 млн. руб. (ГБ), в т.ч. на оплату кредиторской 

задолженности; 

- по ремонту жилых помещений, закрепленных за детьми, оставшимися без 

попечения родителей, и за детьми-сиротами. На эти цели в городском бюджете выделено 

622,0 тыс.руб., в т.ч. на оплату кредиторской задолженности; 

-  по обеспечение содержания и оплате коммунальных услуг за жилые 

незаселенные помещения, находящиеся в муниципальной собственности. Выделено на 

эти цели 7,35 млн.руб. (ГБ), в т.ч. на оплату кредиторской задолженности; 

-  выполнены иные мероприятия (исполнение судебных актов и др.) в жилищной 

сфере, на которые по непрограммным расходам выделено 1,29 млн.руб. (ГБ); 

-  организовано внедрение информационно-аналитической программы «Мой дом», 

размещенной в сети Интернет, ресурсоснабжающими и управляющими организациями. 

Программа аккумулирует сведения ресурсоснабжающих и управляющих организаций, в 

т.ч. об отключениях коммунальных ресурсов в связи с проведением ремонтных работ, 

обеспечивает возможность обращений граждан; 

-  организовано и объявлено 9 открытых конкурсов по отбору управляющей 

организации для управления МКД, в целях соблюдения прав граждан, непрерывности 

осуществления деятельности по управлению, обслуживанию многоквартирными домами 

организовано и проведено 56 общих собраний собственников помещений в МКД для 

принятия решений о выборе нового способа управления или новой управляющей 

организации; 

-  продолжены мероприятия по переходу на прямые расчеты за коммунальные 

услуги между РСО и потребителями коммунальных услуг, проживающими в МКД 

(охвачено около 600 МКД, приняты решения по 178 МКД); 

-  во исполнение требований ФЗ № 209-фз от 21.07.2014 «О государственной 

информационной системе жилищно-коммунального хозяйства» выполнены 

мероприятия, в результате которых осуществлена 100% регистрация организаций, 

осуществляющих управление МКД (23 УО, 53 ТСЖ, ЖСК); занесены необходимые 
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сведения по жилым домам (1380 ед.), по МКД с непосредственным способом управления 

(29 ед.); 

-  по организации работы комиссий по переводу жилого помещения в нежилое и 

нежилого помещения в жилое (рассмотрено 30 объектов), по переустройству и (или) 

перепланировке жилых помещений (рассмотрено 80 объектов), по оценке жилых 

помещений (рассмотрено 68 объектов), по контролю за состоянием жилищного фонда 

(рассмотрено 73 объекта), по оценке качества работы управляющих организаций 

(рассмотрено 46 организаций); 

-  по информированию населения по вопросам ЖКХ, в т.ч. проведены встречи  с 

жителями города об изменениях жилищного законодательства в порядке расчета платы 

за содержание и ремонт общего имущества в МКД (13 встреч), приняли участие в общих 

собраниях собственников помещений о внедрении автоматизированной системы 

коммерческой системы учета электроэнергии в рамках инвестиционной программы ПАО 

«ТНС энерго Ярославль», по вопросам капитального ремонта МКД (37 собраний). 

 

2.2. Оплата жилищно-коммунальных услуг, доступность услуг 
В 1 полугодии 2017 года тарифы на коммунальные услуги для населения города 

были сохранены на уровне декабря 2016 года. 

С 01.07.2017 Правительством Ярославской области увеличены тарифы на 

коммунальные услуги на уровень, не превышающий предельного индекса изменения 

размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги по городу 6,4%, 

утвержденного указом Губернатора Ярославской области от 30.11.2016 № 579. 

 

Уровень тарифов на коммунальные услуги для всех категорий потребителей в 2017г.: 

Наименование услуг Ед.изм. 
1 полугодие 

2017 года 

2 полугодие 

2017 года 

Рост 

тарифов 

Холодное водоснабжение руб./куб.м. 27,56 28,65 103,96% 

Горячее водоснабжение руб./куб.м. 106,18 111,72 105,22% 

Водоотведение руб./куб.м. 19,58 20,71 105,77% 

Отопление руб./Гкал 1623,93 1704,97 104,99% 

Электроэнергия  руб./кВт.ч. 3,30 3,43 103,94% 

Газоснабжение руб./куб.м. 6,49 6,75 103,89% 

В 2017 году доля оплаты населением коммунальных услуг от их экономической 

стоимости составляла 100%. 

Нормативы потребления коммунальных услуг в 2017 году не пересматривались. 

Рост размера платы граждан за коммунальные услуги в среднем по городу с 1 июля 

2017 года составил 104,5%. 

Размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем), для 

нанимателей жилых помещений, занимаемых по договорам социального найма или 

договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного 

фонда, на 2017 год Администрацией не пересматривался и сохранен на уровне 2016 года. 

Размер платы за содержание жилого помещения пересмотрен с 1 февраля 2017 

года. Основные причины пересмотра размера платы:  

1) Ранее действовавший размер плата не пересматривался в течение трех лет 

(действует с 01.12.2013). 

2) Влияние инфляционных процессов. За это время прирост уровня инфляции 

составил 28%. Рост минимального размера оплаты труда в 2016 году составил 35% к 

уровню 2014 года. Произошло удорожание стоимости материалов (рост потребительских 

цен на непродовольственные товары составил в 2016 году по отношению к 2014 году 

31%). 

3) Повышение цен на услуги специализированных, обслуживающих организаций. 
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4) Включение в состав платы за содержание жилого помещения в соответствии с 

требованиями законодательства таких работ, как: 

-  ведение управляющими организациями электронных паспортов МКД, 

организация проведения общих собраний собственников помещений в МКД по 

обращению собственников;  

-  страхование лифтов;  

- содержание земельного участка, ремонт асфальтовых покрытий (включение работ 

по содержанию земельного участка, входящего в состав общего имущества связано с 

необходимостью проведения работ по текущему ремонту тротуаров и подъездных путей 

к дому). Стоимость работ определена на основании визуального обследования 

придомовых территорий МКД и сметного расчета стоимости 1 кв.м. ремонта 

асфальтового покрытия и приведена к показателю стоимости на 1 кв.м. жилого 

помещения. Расходы на ремонт асфальтовых покрытий определены в размере 0,40 руб. 

на 1 кв.м. жилого помещения; 

-  увеличение периодичности проверки вентиляционных каналов и дымоходов;  

-  изменение структуры платы за содержание жилого помещения: включение 

расходов на оплату коммунальных ресурсов, потребляемых на содержание общего 

имущества. С 01.01.2017 в соответствии с Жилищным Кодексом Российской Федерации 

плата за содержание жилого помещения включает в себя, в т.ч., плату за холодную, 

горячую воду, электрическую энергию, потребляемые при содержании общего 

имущества в МКД, а также за отведение сточных вод в целях содержания общего 

имущества в МКД.  

Плата за холодную, горячую воду, электрическую энергию, потребляемых при 

содержании общего имущества в МКД, рассчитывается лицом, осуществляющим 

управление МКД, исходя из нормативов потребления коммунальных услуг на 

общедомовые нужды, действующих на 01.01.2016 и тарифов на соответствующие 

коммунальные ресурсы, действующие в каждом расчетном периоде, начиная с января 

2017 года. 

Рост платы за содержание жилого помещения с 01.02.2017 в сопоставимых 

условиях составит от 112% до 116,5% к ранее действующему тарифу. Увеличение 

размера платы в сопоставимых условиях не превышает роста размера платы за 

содержание жилого помещения для нанимателей по договорам социального найма (не 

более 117,4%), рекомендованного органам местного самоуправления муниципальных 

образований Правительством Ярославской области за период 2015-2016 годов 

(постановления Правительства Ярославской области от 03.12.2014 № 1260-п; от 

28.12.2015 № 1366-п). 

Плата за содержание жилого помещения (без учета холодной, горячей воды, 

электрической энергии, потребленных при содержании общего имущества МКД) 

рассчитана по отдельным работам и услугам по содержанию и ремонту общего 

имущества в МКД и определена в смете, утвержденной Постановлением Администрации 

городского округа город Рыбинск от 26.01.2017 № 283 «О смете услуг и работ по 

содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме». 

Плата установлена по 14 категориям домов, имеющих различный  состав общего 

имущества, конструктивные особенности, техническое состояние и степень износа с 

учетом дифференцирования:  

- по наличию (отсутствию) внутридомовых инженерных сетей (отопления, 

холодного, горячего водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, электроснабжения), 

внутридомового оборудования (лифтов, мусоропроводов), 

- с учетом конструктивных особенностей, в т.ч. по типам зданий: квартирный, 

коридорный, секционный (для групп многоквартирных домов и для общежитий и жилых 

домов, ранее имевших статус общежития домов) 
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- исходя из этажности (для 2-х, 4-х этажных и для 5-ти этажных общежитий и 

жилых домов, ранее имевших статус общежития домов),  

- с учетом степени износа (для ветхих домов, имеющих износ свыше 70% - для 

каменных домов, свыше 65% - деревянных домов). 

Стоимость предоставленных жилищно-коммунальных услуг населению в 2017 году 

(без электроэнергии и газа) составила 4 785,00 млн. руб. (прирост к 2016 году 7,1 %). 

Уровень собираемости платежей с населения за жилищно-коммунальные услуги в 

2017 году составил 94,5%. 

 

2.3. Муниципальный жилищный контроль 
В 2017 году поступило 1565 обращений граждан по вопросам ненадлежащего 

содержания общедомового имущества и некачественного представления жилищно-

коммунальных услуг. Проведено 1308 внеплановых проверок в рамках осуществления 

муниципального жилищного контроля в отношении управляющих компаний. 

По фактам выявленных нарушений на руководителей управляющих компаний 

выдано 703 предписания об устранении нарушений жилищного законодательства. За 

неисполнение предписаний составлено и направлено в суд на рассмотрение 272 

протокола об административных правонарушениях. 

В бюджет городского округа город Рыбинск по административным штрафам за 

2017 год поступило 1 334 000 руб. 

 

Проверки в рамках осуществления муниципального жилищного контроля 

Виды деятельности 2013г. 2014 г. 2015г. 2016 г. 2017г. 

Количество проверок  13 366 651 1280 1308 

Количество внеплановых выездных 

проверок  

13 356 603 1097 1107 

Количество внеплановых 

документарных проверок  

- 10 48 183 201 

Количество предписаний  8 186 246 649 703 

Количество составленных 

административных протоколов 

- 26 40 333 272 

 

2.4. Мероприятия по модернизации объектов коммунального 

комплекса 
На 31.12.2017 уровень физического износа сетей коммунальной инфраструктуры 

составил: сетей водоснабжения – 76,0%, сетей водоотведения – 72,0%, сетей 

электроснабжения – 67 %, сетей теплоснабжения – 67 %.  

Ежегодная замена инженерных сетей на новые составляет 1-3% от общей 

протяженности. По этой причине существующие сети изнашиваются значительно 

быстрее, чем идет замена на новые. МУП «Теплоэнерго», МУП «Водоканал», ОАО 

«Рыбинская городская электросеть» разработаны и реализуются инвестиционные 

программы, включающие в себя мероприятия по замене сетей. При условии выполнения 

инвестиционных программ тенденция показателя износа сетей в среднесрочной 

перспективе должна стать положительной. 

Теплоснабжение 
В рамках мероприятий региональной программы «Газификация и модернизация 

жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ярославской 

области» на 2017 -2021 годы, Адресной инвестиционной программы городского округа 

город Рыбинск, муниципальной программы «Энергоэффективность в городском округе 

город Рыбинск» выполнены  мероприятия  по реализации инвестпроекта «Оптимизация 

системы теплоснабжения Зачерёмушного района городского округа город Рыбинск 1 
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этап» путем реконструкции объектов теплоснабжения: проведено строительство 330 м. 

тепловой сети диаметром 426 мм.в двухтрубном исполнении. Произведена закольцовка 

тепловых сетей котельных «Магма» и «Полиграф». На реализацию мероприятий 

выделено 15,955 млн.руб. (ГБ 3,178 млн.руб.). 

В рамках инвестиционной программы «Модернизация котельных и тепловых 

сетей МУП «Теплоэнерго» на 2016-2020 годы» предприятием выполнены мероприятия 

за счет собственных средств на сумму 13,53 млн.руб., в т.ч.: 

- разработана проектно-сметная документация и проведены инженерно-

геодезические изыскания на реконструкцию изношенных тепловых сетей способом 

бесканальной прокладки с применением предизолированных труб (1,184 млн.руб.); 

- выполнено переключение тепловых нагрузок котельной «С.Перовская» и 

бойлерных на ул. Щепкина, 19 и ул. Гагарина, 35 на крупную узловую котельную 

«Тема» (2,499 млн. руб.); 

- выполнена реконструкция резервно-топливного хозяйства (РТХ) котельной 

«Сельхозтехника» (9,259 млн.руб.); 

- заменено 13,072 км. тепловых сетей в двухтрубном исполнении. На 31.12.2017 

уровень физического износа сетей теплоснабжения составил 67% (на 31.12.2016 - 70%). 

 

Водоснабжение и водоотведение 
В рамках инвестиционной программы «Развитие систем холодного 

водоснабжения и водоотведения городского округа город Рыбинск Ярославской области 

на 2015-2018 годы» ГП ЯО «Северный водоканал» в 2017 году за счет внебюджетных 

источников выполнены мероприятия по строительству, модернизации объектов на 

сумму 53,69 млн.руб. (2016 г. – 14,85 млн.руб.), в т.ч.: 

- работы по строительству дюкера через р. Волга для транспортировки стоков 

мкр. Заволжье на ОСК в мкр. Копаево (44,62 млн.руб.); 

- реконструкция коллектора по ул. Ошурковская от камеры гашения на 

ул.Механизации, д.4 до КНС (9,07 млн.руб.)  

В отчетном периоде ГП ЯО «Северный водоканал» (за счет собственных средств) 

произведена замена ветхих сетей водоснабжения протяженностью 0,9 км., сетей 

водоотведения 0,4 км. На 31.12.2017 уровень физического износа сетей водоснабжения 

составил 76,0% (на 31.12.2016 - 77 %), сетей водоотведения – 72,0% (на 31.12.2016 - 73 

%). 

Электроснабжение 
В рамках инвестиционной программы по модернизации системы 

электроснабжения на 2015 – 2019 годы ОАО «Рыбинская городская электросеть» за счет 

собственных средств выполнены мероприятия на сумму 27,7 млн. руб. (2016г. – 34,68 

млн.руб.), в т.ч.: 

- замена силовых трансформаторов со сроком службы 30 и более лет – 0,9 

млн.руб.; 

- установка приборов учета на фидерах, распределительных пунктах (РП), 

трансформаторных подстанциях (ТП) – 1,27 млн. руб.; 

- реконструкция РП с заменой ячеек КСО в РП-11 – 12,13 млн.руб.;  

- реконструкция ТП – 9,34 млн. руб.; 

- строительство кабельных линий – 4,06 млн. руб. 

В отчетном периоде произведена замена 6,35 км.сетей электроснабжения (2016г – 

7,45км.). На 31.12.2017 уровень физического износа сетей электроснабжения составил 67 

% (на 31.12.2016 - 69 %). 

 

Прочие мероприятия в сфере коммунального хозяйства 
Населению города, проживающему в жилищном фонде, не имеющем 

централизованного отопления, отпущено по розничным ценам (утверждены 
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Департаментом жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования 

тарифов Ярославской области) твердое топливо – 220,0 тонн угля и 160,3 скл. м. куб. 

дров. (2016г. - 189,0 тонн угля и 239,5 скл. м. куб. дров). 

 

2.5. Энергосбережение, повышение энергоэффективности 
В рамках реализации региональной программы «Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности в Ярославской области» на 2017-2020 гг. и МП 

«Энергоэффективность в городском округе город Рыбинск» в 2017 году выполнены 

мероприятия на сумму 17,227 млн. руб. (2016г. – 30,251 млн.руб.), в т.ч.: 

1. По энергосбережению на предприятиях коммунального комплекса и в 

жилищном фонде города в 2017 году за счет внебюджетных источников на сумму 13,128 

млн. руб. (2016г. – 23,951 млн.руб.): 

1) на предприятиях коммунального комплекса за счет внебюджетных источников 

на сумму 0,277 млн. руб. были выполнены следующие мероприятия: 

МУП «Теплоэнерго»: 

- автоматизация режимов теплоснабжения с установкой частотных 

преобразователей на ЦТП по ул. Целинной»; 

ГП ЯО «Северный водоканал»: 

- закуплено оборудование для оснащения предприятия современными 

техническими средствами учета и контроля воды и стоков;  

- очистка внутренних и наружных поверхностей нагрева котлоагрегатов котельной 

очистных сооружений канализации пос. Копаево. 

2) в жилищном фонде управляющими компаниями за счет внебюджетных 

источников на сумму 12,851 млн.руб. (2016г. - 17,689 млн.руб.) выполнены следующие 

мероприятия:  

- внедрение энергосберегающих светильников с установкой датчиков движения – 

744 шт.; 

- утепление входных дверей и окон – 145 шт.; 

- восстановление и ремонт теплоизоляции на внутренних сетях отопления и ГВС – 

1600 м.; 

- ремонт внутридомовых сетей – 2637 м.; 

- утепление фасадов, межпанельных стыков – 11810 м.; 

- замена ветхих и аварийных внутридомовых систем тепло-, водо-, 

электроснабжения – 3560 м.; 

- установка стеклопакетов на лестничных клетках – 230 шт. 

В результате выполненных в 2017 году мероприятий по энергосбережению в 

последующих отчетных периодах планируется получить следующий экономический 

эффект:  

- экономия потребления электрической энергии – 27 988 кВт/ч.; 

- экономия потребления тепловой энергии – 0,291 млн.руб. 

2. Погашена кредиторская задолженность городского бюджета в сумме 4,099 млн. 

руб. (возмещение затрат за выполненные работы ресурсоснабжающими организациями 

по установке коллективных приборов учета коммунальных ресурсов в МКД в части 

помещений, находящихся в муниципальной собственности).  

 

2.6. Газификация 
В рамках МП «Газификация индивидуального жилищного фонда городского округа 

город Рыбинск» в 2017 году были продолжены работы по газификации Заволжского и 

Запахомовского районов в рамках ранее заключенных (в 2013-2015 годах) контрактов на 

строительство газопроводов общей протяженностью 18,26 км (для газоснабжения 705 

домовладений), из которых в 2017 году проложено 1,1 км. В 2017 году введено в 

эксплуатацию 6,16 км газопроводов в Запахомовском и Заволжском районах, что дает 
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возможность газифицировать около 243 домовладений (2016 год - 0,75 км/30 

домовладений).  

На 01.01.2018 коэффициент обеспеченности индивидуальных домов природным газом 

в городе Рыбинске составляет – 0,76 от общего количества частных жилых домов (2016 год 

- 0,71). 

 

2.7. Дорожное хозяйство 
Общая протяженность автомобильных дорог городского округа город Рыбинск на 

31.12.2017 составила 372,8 км. (на 31.12.2016 - 372,8 км). 

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения не 

отвечающих нормативным требованиям на 31.12.2017 составила 247,2 км. или 66 % от 

общей протяженности автомобильных дорог (на 31.12.2016 - 251 км. или 67,4 % от 

общей протяженности автомобильных дорог). 

На 31.12.2017 протяженность дорог с твердым покрытием составила 214,3 км., из 

них не соответствует нормативным требованиям 152 км и, соответственно, требуют 

ремонта 70,9% дорог с твердым покрытием (на 31.12.2016 - 214,3 км, из них не 

соответствовало нормативным требованиям 156,4 км, соответственно, требовали 

ремонта 73% дорог с твердым покрытием). 

В 2017 году за счет ремонта автомобильных дорог удалось сократить 

протяженность дорог, не соответствующих нормативным требованиям, на 2,1%. 

В отчетном периоде по разделу «Дорожное хозяйство» (ГРБС – Департамент 

жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи) выделены ассигнования в 

сумме 335,5 млн. руб. (ГБ – 166,24 млн. руб., ОБ – 149,41 млн.руб., ФБ – 19,85 млн.руб. 

(2016г. – всего 287,4 млн.руб.) 

1. В рамках МП «Развитие дорожного хозяйства в городском округе город 

Рыбинск» выполнены работы по дорожному хозяйству на сумму 183,8 млн. руб. (2016г. 

– 173,4 млн.руб.). На реализацию мероприятий программы (в т.ч. на оплату 

кредиторской задолженности) выделены бюджетные средства на сумму 272,08 млн.руб. 

(ГБ – 160,14 млн. руб., ОБ – 111,94 млн.руб.)  

 1.1. По подпрограмме «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и 

ремонт автомобильных дорог города Рыбинска» выполнены работы на сумму 167,2 

млн.руб. (в 2016г. - 157,2 млн. руб.), в т.ч.: 

- ремонт автомобильных дорог с твердым покрытием: 12 участков автомобильных 

дорог общей протяженностью 4,798 км на сумму 34,7 млн. руб. (по ул.Б.Новикова, ул. 

Волочаевская, ул. Ак. Павлова, на пересечении ул.Смирнова и Селиховское шоссе, ул. 

Рокоссовского, ул.Чекистов, ул. Полиграфская, ул. Ошурковская, по Окружной дороге, в 

районе Советской площади, к ДОЛ «Полянка, Аллея на ул.Моторостроителей); 

- ремонт межквартальных проездов и проездов к многоквартирным домам на сумму 

2,7 млн.руб. 

- проектные работы по ремонту автомобильных дорог (18 проверок сметной 

стоимости, 2 отчета об обследовании) на сумму 420 тыс. руб.; 

- ямочный ремонт и ремонт картами в общем объеме 32,721 тыс. кв.м. на сумму 

22,5 млн. руб.; 

- уборка автомобильных дорог (зимний период – 316,9 км., летний период – 170,1 

км согласно перечню объектов)  на сумму 89,5 млн. руб.; 

- содержание дорожных ограждений (ремонт – 276 п.м., покраска – 2327 п.м.) на 

сумму 413,8 тыс. руб.; 

- ремонт мостов и путепроводов  на сумму 1,5 млн.руб. (1 мост ул. Набережная 

Космонавтов); 

- содержание мостов и путепроводов (восстановление вертикальной разметки, 

мойка на 15 объектах) на сумму  691,5 тыс. руб.; 

- содержание сетей ливневой канализации – 74,03 км. на сумму 3,59 млн. руб.; 



24 

- ремонт сетей ливневой канализации (ремонт 3 объектов и 35 колодцев) на сумму 

586,0 тыс. руб.; 

- содержание, ремонт, замена технических средств организации дорожного 

движения (содержание 50 объектов) на сумму 3,08 млн. руб.; 

- передача электрической энергии к светофорным объектам (232,0 тыс. квт.час.) на 

сумму 1,45 млн. руб.; 

- организация временного ограничения движения транспортных средств по 

автомобильным дорогам (установка и демонтаж 224 знаков, проведение отчета о 

несущей способности дорог) на сумму 448,5 тыс. руб. 

- другие программные мероприятия по ремонту и содержанию автомобильных 

дорог (ремонт тротуаров на сумму 1,0 млн.руб., обустройство островков безопасности 

дорожного движения в районе  Советской площади на сумму 0,5 млн.руб. 

1.2. По подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения» 

выполнены работы на сумму 16,6 млн. руб. (2016 г. – 15,5 млн.руб.), в т.ч.: 

- модернизация (капитальный ремонт) 8 светофорных объектов на сумму 4,88 млн. 

руб.; 

- установка 3 павильонов на остановках общественного транспорта на сумму 154,6 

тыс. руб.; 

- разметка автомобильных дорог (осевая разметка – 194,6 км., пешеходные 

переходы и «Стоп-линии» – 8363,8 кв.м.) на сумму 3,9 млн. руб.; 

- разработка и корректировка проектов организации дорожного движения 

(разработка – 1,76 км, корректировка – 4,2 км.) на сумму 199,7 тыс. руб.; 

- обустройство 5-ти светофорных объектов, 2 пешеходных переходов на сумму 6,4 

млн. руб.; 

- замена поврежденных дорожных знаков и стоек, установка недостающих 

дорожных знаков (154 шт.) на сумму 550,2 тыс. руб.; 

- обустройство участков автомобильных дорог недостающими знаками, 

сигнальными столбиками, ограждениями и электроосвещением (установка дорожных 

ограждений на ГЭС-14, обустройство трубчатого металлического ограждения на ул. 

Труда и ул. Чкалова) на сумму 423,8 тыс. руб. 

В рамках ФЦП «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах» 

в 2017 году из федерального бюджета выделено 12,15 млн.руб. на модернизацию 8 

светофорных объектов., 13,55 млн.руб. – на модернизацию нерегулируемых пешеходных 

переходов (установка трубчатых ограждений, устройство искусственных дорожных 

неровностей, дорожных знаков, установка светофоров). 

1.3. Расходы из городского и областного бюджетов на погашение кредиторской 

задолженности составили 87,1 млн. руб. 

2. В рамках губернаторского проекта «Решаем вместе» и МП «Формирование 

современной городской среды на территории городского округа город Рыбинск» 

выполнены работы по благоустройству 32 дворовых территорий, в т.ч. завершены 

работы на 20 адресных объектах, начатых в 2016 году и на 12 объектах 2017 года. На 

реализацию мероприятий программы (включая оплату кредиторской задолженности) 

выделены бюджетные средства на сумму 60,89 млн.руб. (ГБ – 3,88 млн.руб., ОБ  – 37,16 

млн.руб., ФБ – 19,85 млн.руб. 

3. В составе мероприятий по содействию решению вопросов местного значения по 

обращениям депутатов Ярославской областной Думы выполнен ремонт гравийных улиц 

частного сектора протяженностью 0,6 км., в т.ч. участок ул. Бадаева, участок ул. 

Тимирязева, участок ул. Аббакумовская, на реализацию мероприятий выделено из 

областного бюджета 299,9 тыс. руб. 
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2.8. Благоустройство городской территории 
В отчетном периоде на реализацию мероприятий по благоустройству (ГРБС – 

Департамент жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи) выделено 219,71 

млн. руб., в т.ч. из ГБ – 167,45 млн. руб. (в 2016г. – всего 237,3 млн. руб.) 

1. В рамках мероприятий МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем 

населения городского округа город Рыбинск» (подпрограмма «Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда в городском округе город Рыбинск») осуществлено 

финансирование расходов из городского бюджета по оплате кредиторской 

задолженности на сумму 472,2 тыс.руб. 

2.В рамках мероприятий МП «Формирование современной городской среды на 

территории городского округа город Рыбинск» выполнены работы: 

- по благоустройству дворовых территорий (установка качелей в дворовой 

территории ул. Свободы, д.29  и ограждение ул. Солнечная, д.6а.), на мероприятие 

выделено 580,5 тыс.руб., в т.ч. из ГБ 195,15 тыс.руб.; 

- по инвентаризации 443 дворовых территорий МКД в соответствии с 

требованиями федерального законодательства. 

3. В рамках ВЦП Департамента жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и 

связи выполнены мероприятия: 

- по обеспечению уличного освещения. Фактическое потребление электрической 

энергии в 2017 году составило 6 393,9 тыс. кВт/час, организовано содержание сетей 

наружного освещения протяженностью 367,4 км, установлены новые 

энергосберегающие светодиодные светильники в количестве 140 ед. на 13 улицах 

города, произведена замена 523 ламп наружного освещения; на мероприятие выделено 

из городского бюджета 98,2 млн.руб., в т.ч. 47, 4 млн. руб. – на погашение кредиторской 

задолженности; 

- по озеленению территории города: спиливание аварийных деревьев - 320 шт., 

формовочная обрезка – 244 шт., вырезка сучьев – 164 шт., ликвидация 6 пней, вырубка 

кустарника и поросли на площади - 5,27 тыс. кв. м., стрижка кустарника – 18,750 

тыс.кв.м., выкашивание газонов - 1 951,03, тыс. кв. м., посадка цветов – 21,366 тыс. шт., 

акарицидная обработка зеленых площадей -26,7 га, 2 обработки, уничтожение растения 

борщевик - 4,8 га; на мероприятие выделено из городского бюджета 6,28 млн.руб., в т.ч. 

0,83 млн.руб. на погашение кредиторской задолженности.; 

- по организации и содержанию мест захоронения на 10 городских кладбищах и 

воинских захоронениях, в соответствии с требованиями законодательства, санитарными 

нормами и правилами, подготовлены площади под захоронения на 1200 мест, в т.ч. за 

счет благоустройства участка кладбища «Южное»; на мероприятие выделено из 

городского бюджета 6,65 млн. руб., в т.ч. на погашение кредиторской задолженности 

1,16 млн. руб.; 

- по содержанию и благоустройству городских территорий общего пользования 

(прочие мероприятия по благоустройству): 

 техническое обеспечение 5 городских мероприятий; 

 проектные работы по благоустройству парков, скверов, зеленых зон и других 

территорий (6 проектов, 7 корректировок проектов), 15 проверок сметной стоимости; 

 передачу электрической энергии к фонтанам 101,4 тыс. кВт/час; 

 уборку городских территорий 798,6 тыс. кв. м. - зимой и 755,262 тыс. кв.м. - 

летом; 

 проведение месячника по санитарной уборке и благоустройству территорий 

городского округа 2 270,0 тыс. кв. м.; 

 содержание памятников (70 объектов) и прилегающих к ним территорий.  

 На мероприятия по содержанию и благоустройству городских территорий общего 

пользования выделено из городского бюджета 27,91 млн. руб., в т.ч. 4,67 млн. руб. на 

погашение кредиторской задолженности. 
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- по благоустройству и ремонту дворовых территорий в рамках регионального 

проекта «Обустроим область к юбилею» по направлению «Благоустройство населенных 

пунктов Ярославской области» за счет областного бюджета на сумму 42 139,0 тыс. руб. 

(оплата кредиторской задолженности). 

- мероприятия инициативного бюджетирования по благоустройству: территорий в 

районе образовательных учреждений (обустройство участков ливневой канализации, 

детским игровым и спортивным оборудованием, опиловка аварийных деревьев); 

территории у памятника жертвам политических репрессий в мкр. Переборы, пр.50 лет 

Октября. На реализацию мероприятий выделено 5,69 млн.руб. (в т.ч. 278,5 тыс. руб. ГБ) 

- обеспечена деятельность МБУ «Управление городского хозяйства» – 22 686,6 

тыс. руб. (ГБ), в т.ч. на погашение кредиторской задолженности 226,6 тыс. руб.; 

- обеспечена деятельность МБУ «Специализированная служба похоронного дела» – 

3 360,4 тыс. руб. (ГБ), в т.ч. на погашение кредиторской задолженности 20,7 тыс. руб. 

4. Выполнены мероприятия по содействию решению вопросов местного значения 

по обращениям депутатов Ярославской областной Думы, в т.ч. спиливание аварийных 

деревьев, приобретение и установка уличного детского игрового оборудования – в 18 

дворовых территориях и др. работы по благоустройству дворовых территорий; на 

реализацию мероприятий выделено из областного бюджета 3,12 млн. руб. 

 

2.9. Городской транспорт 
Объем внутригородских перевозок в 2017 году, осуществляемых ОАО «ПАТП 

№1», АО «Рыбинскэлектротранс» и частными перевозчиками, составил 30,0 млн. чел. 

(97,7% к 2016г.). В течение последних лет наблюдается снижение объема перевезенных 

пассажиров на 3-9% в год. 

Тенденция определяется влиянием следующих факторов: 

- увеличение количества транспортных средств у индивидуальных владельцев; 

- развитие торгово-социальной инфраструктуры во многих районах города, что 

обеспечивает более высокую пешеходную доступность для жителей города. 

Снижение потребности в перевозках горожан общегородским транспортом 

вызывает необходимость сокращения транспортной системы. Оптимизация маршрутов и 

интервалов движения городского транспорта без снижения комфорта для пассажиров – 

задача Администрации на ближайшую перспективу. 

Количество подвижного состава в ОАО «ПАТП №1» - 119 автобусов (на 

01.01.2018), в АО «Рыбинскэлектротранс» - 69 троллейбуса. В 2017 году подвижной 

состав не обновлялся.  

Изменены схемы движения автобусных маршрутов № 12 «ПАТП №1 – Завод 

«Призма», отменен троллейбусный маршрут № 3 «Троллейбусный парк – завод 

Призма». 

Выдано 93 разрешения, выполнено 725 согласования на перевозку 

крупногабаритных и (или) тяжеловесных грузов по дорогам общего пользования на 

территории города. 

В отчетном периоде отдельным категориям граждан (учащиеся муниципальных 

общеобразовательных учебных учреждений, многодетные родители) предоставлялись 

меры социальной поддержки при проезде в общественном транспорте. На реализацию 

мер поддержки в виде скидки при оплате льготного месячного проездного билета в 

городском бюджете транспортным организациям выделено 7,86 млн. руб. (с учетом 

кредиторской задолженности за прошлые периоды). В 2017 году реализовано 33 512 

льготных проездных билетов (2016г.- 34196) для учащихся муниципальных 

общеобразовательных учебных заведений и многодетных родителей. 
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Другие вопросы в области ЖКХ 
В рамках ВЦП департамента жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и 

связи из городского бюджета выделено 4,82 млн.руб. для текущего содержания и 

аварийного ремонта сетей ливневой канализации приобретена каналопромывочная 

машина.  

Выполнены мероприятия по охране окружающей среды (ликвидация 

несанкционированных свалок) – ликвидировано и утилизировано 0,37 тыс. куб.м. 

мусора; на реализацию мероприятий из городского бюджета выделено 169,9 тыс. руб. 

 

III. Городское строительство 
3.1. Градостроительная деятельность 

Подготовка нормативных документов по формированию и реализации 

градостроительной политики:  

1. Разработаны градостроительные документы: 

- проект изменений в Генеральный план городского округа город Рыбинск 

(решение Муниципального Совета от 27.04.2017 № 229); 

- проект изменений в Правила землепользования и застройки (решение 

Муниципального Совета от 31.08.2017 № 261); 

- разработано и утверждено 11 проектов планировки и проектов межевания 

территории; 

- проведены 22 комиссии по подготовке проекта ПЗЗ, рассмотрено 72 вопроса; 

- проведено 3 Градостроительных совета, рассмотрено 12 вопросов; 

- разработаны 15 эскизных предложений благоустройства дворовых территорий, 

23 эскизных предложений дорог и улиц, 18 цветовых решений фасадов; 3 эскиза 

озеленения фасадов, 74 эскиза праздничного оформления города; 

- внесены 34 изменения в Схему размещения рекламных конструкций (РК); 

- заключены 44 договора на установку РК, выдано 70 разрешений; 

- выдано 180 предписаний на демонтаж самовольных РК, демонтировано 125 

незаконно установленных РК (75 демонтировано силами департамента архитектуры и 

градостроительства); 

- подготовлены 153 схемы об определении границ территорий, на которых 

запрещена торговля алкоголем;  

- проведены публичные слушания: 

 на условно разрешенный вид использования на 5 земельных участков; 

 по проектам планировки и межевания территории – 17 единиц. 

2. Подготовка исходно-разрешительной документации для предоставления и 

освоения земельных участков: 

- присвоение  адресов объектам адресации - 1084; 

- выданы Градостроительные планы земельных участков - 345; 

- выданы принципиальные направления трассы инженерных коммуникаций - 132; 

- предоставлена информация для образования 147 земельных участков; 

- внесены в ГИС «ИнГео» новые данные об изменениях в Генеральный план и 

Правила; 

- предоставлены сведения из разделов ИСОГД – 60, копии документов – 16; 

- размещено в ФИАС 92 680 адресов;  

- рассмотрено 500 постановлений о формировании границ земельных участков; 

- получено 2010 межведомственных запросов при предоставлении 

муниципальных услуг; 

- проведены инвентаризации 19 общественных территорий:  

 подготовлены и утверждены паспорта благоустройства; 

 внесены данные в ГИС Департамента ЖКХ. 
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3. Формирование и реализация политики в области охраны объектов культурного 

наследия: 

- регулирование градостроительной деятельности на территории исторического 

центра в соответствии с законодательством в области охраны объектов культурного 

наследия при выдаче исходно-разрешительной документации; 

- разработаны цветовые решения фасадов на территории исторического центра; 

- разработаны предложения по развитию и благоустройству территорий, 

реконструкции улиц, организации парковок на территории исторического центра. 

4. Деятельность в области градостроительного планирования и развития 

территорий: 

- принято 128 топографических работ; 

- в подсистеме АИСОГД «Делопроизводство» размещено 5760 входящих 

обращений, 4050 исходящих писем. 

 

3.2. Строительство в городе Рыбинске 

 

 

За 2017 г. выдано 41 разрешение на ввод в эксплуатацию объектов капитального 

строительства, в т.ч.: 

I. Социальные объекты, объекты общественно-деловой инфраструктуры 

1. Комплекс для занятий теннисом по адресу: пр. Серова, д. 23, (ООО «РОКС», г. 

Рыбинск). 

2. Реконструкция незавершенного строительства торгового центра по адресу: ул. 

Приборостроителей, д. 18. 

3. 2-эт. административное здание по адресу: ул. Труда, д. 103А. 

4. Реконструкция нежилого здания по адресу: пр. Серова, 1а. 

5. Реконструкция здания магазина медицинских товаров с амбулаторным 

медицинским центром по адресу: ул. Пушкина, д. 39. 

II. Жилые многоквартирные дома 

1. 3-эт. многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Инженерная, д. 35а, (ООО 

«ПромСтрой», г. Ярославль). 

Наименование показателей Введено в эксплуатацию 

Количество (шт.) Тыс.кв. м Тыс. пог. м 

1.Объекты социальной инфраструктуры 
2016 – 9 

2017 – 22 

9,2 

14 

– 

– 

2.Объекты инженерной инфраструктуры 
2016 – 5 

2017 – 5 

0,6 

– 

4 

4 

3.Объекты  

жилищного  

строительства 

Введено всего, в т.ч.  
2016 – 196 

2017 – 231 

42,8 

43 

- 

- 

Многоквартирные 

жилые дома 

2016 – 11 

2017 – 12 

20,2 

28,6 

- 

- 

Индивидуальные жилые 

дома 

2016 – 185 

2017 – 219 

22,6 

14,4 

- 

- 

Объекты производственного назначения 
2016 – 10 

2017 – 13 

11,8 

10 

- 

- 

Всего 
2016 – 220 

2017 – 244 

63,9 

67 

3,9 
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2. 5-эт. многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Черняховского, д. 6, (ООО 

«Агентство по продаже новых квартир», г. Рыбинск). 

3. 5-эт. многоквартирный жилой дом по адресу: Волжская набережная, д. 209, 

(ООО «СтройПроект», г. Углич). 

4. Малоэтажный многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями на 1 

этаже и инженерными коммуникациями по адресу: ул. Ломоносова, д. 46 (ООО «Авант-

Строй», г. Рыбинск). 

5. 5-эт. многоквартирный жилой дом с инженерными коммуникациями по 

адресу: ул. Юбилейная, д. 54, корпус 2 (ООО «Новострой», г. Углич). 

6. 3-эт. многоквартирный жилой дом  по адресу: Вознесенский пер., д. 6, (ООО 

«Мегастрой», г. Углич). 

7. Три 5-ти этажных многоквартирных жилых дома с инженерными сетями на 

земельных участках по адресу: ул. Академика Губкина, д. 35, 2-й этап строительства – 

строение № 35в, (ООО «Мегастрой», г. Углич). 

8. 3-эт. многоквартирный жилой дом по адресу: Гражданская ул., 61, (ООО 

«ЛеМи», г. Рыбинск). 

9. Малоэтажный жилой дом с инженерными коммуникациями по адресу: пр. 

Серова, уч. 14, (ООО «фирма А
,
Мишель», г. Рыбинск). 

10. 3-эт. многоквартирный жилой дом по адресу: Гражданская ул., д. 63а, (ООО 

«СервисСтройИнвест», г. Рыбинск). 

11. 3-эт. многоквартирный жилой дом по адресу: Волжская наб., д. 33, (ООО 

«ПСК «Зевс», г. Углич). 

12. Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Гоголя,  д. 21а, (ООО «Агентство 

по продаже новых квартир», г. Рыбинск). 

13. 9-эт. многоквартирный жилой дом по адресу: пр.Революции, 28а, (ООО «В-

Строй», г. Ярославль). 

III. Индивидуальное жилищное строительство 

Введено в эксплуатацию по упрощенной схеме (по «дачной амнистии» через 

органы Росреестра) 219 индивидуальных жилых домов общей площадью 14,4 тыс. кв. м.  

 
План ввода в 2017 

году – 38,5 тыс. кв. м 

жилья (по Cоглашению 

между Правительством 

Ярославской области и 

Администрацией 

городского округа город 

Рыбинск от 20.08.2015) 

выполнен на 112 %. 

 

 

 

 

 

 
IV. Производственные объекты 

1. Производственное здание для изготовления медицинских изделий по адресу: 

Ярославский тракт, участок №79, (ООО «Остеомед-М», г.Рыбинск). 

2. Убойный цех по адресу: Пошехонский тракт, д. 27. 

3. Склад с инженерными коммуникациями по адресу: бульвар Победы, д. 17 (АО 

НПФ «Старт», г. Рыбинск). 
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Ввод в эксплуатацию жилых домов, тыс. кв. м. 
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4. Реконструкция комплекса производственных зданий – элеватора с увеличением 

вместимости с 36 тыс. т. до 66 тыс. т. по адресу: Ярославский тракт, д. 11 и д. 13 (ОАО 

«Волжанин», Рыбинский район). 

5. Станция технического обслуживания, расположенная по адресу: Софийская 

ул., д. 72 (ЗАО «Амрекс», г. Рыбинск). 

V. Объекты инженерной инфраструктуры 

Газопровод высокого давления для газификации производственно-бытовых зданий 

расположенных по адресу: Ярославский тракт, дом 124а, 41а, 41б. 

 

За 2017 год выдано 282 разрешения на строительство, в т.ч.:  

- объектов жилищного строительства общей площадью 66 917,2 тыс.кв.м., из 

них: 19 разрешений на строительство 19-ти многоквартирных жилых домов общей 

площадью 66 887,4 тыс. кв.м., 169 разрешений на строительство объектов 

индивидуального жилищного строительства общей площадью 29,789 тыс. кв. м. 

- социально значимые объектов, объектов производственного назначения, 

инженерные коммуникации: 

1. Детский сад на 240 мест по адресу: ул. Новоселов, д. 26. (Управление 

строительства Администрации городского округа город Рыбинск). 

2. Реконструкция ТРЦ «Виконда» по адресу: ул. Бабушкина, д. 29, с пристройкой 

к зданию комплекса кинотеатров на 5 кинозалов (ООО «Виконда Девелопмент», г. 

Рыбинск). 

3. Магазин медицинских товаров с амбулаторным медицинским центром по 

адресу: ул. Пушкина, д. 39. 

4. Комплекс для занятий теннисом по адресу: пр. Серова, д. 23 (ООО «РОКС», г. 

Рыбинск). 

5. Дилерский центр по адресу: Нобелевская ул., 65, 2 очередь (ООО «Норд-

Сервис ОЙЛ», г. Рыбинск). 

6. Гостиничный комплекс по адресу: Волжская наб., д. 44 (ООО «СтройИнвест», 

г. Рыбинск). 

7. Торговый центр по адресу: ул. Академика Губкина, участок 2 (ООО 

«КиноСити Рыбинск», г. Рыбинск). 

8. Благоустройство территории, прилегающей к торговому центру со 

строительством стоянки с инженерными сооружениями по адресу: ул. Фурманова (ООО 

«Ярославская ярмарка», г. Ярославль). 

9. Берегоукрепление правого берега р. Волги на участке от «Обелиска» до ДС 

«Полет» (АО «Атомэнергомонтаж», г. Мытищи). 

10. Берегоукрепление правого берега р. Волга на участке от ул. Средняя Казанская 

до устья р. Черемуха, 1 этап (Управление строительства Администрации городского 

округа город Рыбинск). 

11. Станция технического обслуживания машин по адресу: ул. Расторгуева, д. 18, 

II очередь. 

12. Автомойка самообслуживания по адресу: ул. 9 Мая, д. 59. 

13. Строительство АЗС № 106 по адресу: ул. Бабушкина, д. 33 (ООО «Лукойл –

Волганефтепродукт», г. Нижний Новгород). 

14. Автоцентр по адресу: пр. Революции, д. 9. 

15. Реконструкция комплекса производственных зданий – элеватора с увеличением 

вместимости с 36 тыс. тонн до 66 тыс. тонн по адресу: Ярославский тракт, д. 11 и д. 13 

(ОАО «Волжанин», Рыбинский район). 

16. Станция технического обслуживания по адресу: Софийская ул., д. 72 (ЗАО 

«Амрекс», г. Рыбинск). 

17. Производственное здание для изготовления медицинских изделий по адресу: 

Ярославский тракт, участок №79 (ООО «Остеомед-М», г. Рыбинск). 
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18. Теплотрасса (2 этап строительства) в микрорайоне Мариевка (МУП 

«Теплоэнерго», г. Рыбинск).  

19. Оптимизация системы теплоснабжения Зачеремушного района (МУП 

«Теплоэнерго», Рыбинск). 

20. Канализационный дюкер диаметром 300 мм через реку Волга (МУП 

«Водоканал», Рыбинск). 

 

3.3. Строительство в бюджетной сфере 
Управление строительства выступает муниципальным заказчиком по проектированию 

и строительству объектов Адресной инвестиционной программы (АИП). В 2017 году 

размещено и проведено 9 процедур торгов, по результатам которых заключено 8 

муниципальных контрактов на сумму 156,1 млн. руб.(2016 год – 10 контрактов на сумму 

34,7 млн. руб.). Экономия бюджетных средств по итогам торгов составила 29,8 млн. руб. 

Кроме того, заключено без проведения торгов с единственным поставщиком 90 контрактов 

(договоров) на сумму 4,63 млн. руб. 

Исполнение расходов по АИП составило 155,4 млн. руб., в т.ч.: ФБ – 43,7 млн. руб., 

ОБ – 55,5 млн. руб., МБ – 56,2 млн. руб. (2016 год -158,85 млн. руб.) 

При этом приоритетным направлением является финансирование строительства 

объектов, являющихся социально-значимыми для жителей города, а именно, объекты 

коммунального хозяйства, объекты образования, физической культуры, дорожного 

строительства. 

Исполнение по Адресной инвестиционной программе составило 77,3% (2016 год - 

87,3%). 

В 2017 году введены в эксплуатацию 4 объекта АИП (2016г. - 3 объекта), в том 

числе: 

1. Реконструкция улично-дорожной сети для обеспечения подъезда к гостиничному 

комплексу «Виконда» ул.50 Лет ВЛКСМ и устройство пешеходной зоны вдоль ул. 

Бабушкина. Стоимость строительства – 19, 0 млн. рублей. Ввод объекта в эксплуатацию – 

07.08.2017; 

2. Газопроводы среднего и низкого давления с устройством ГРПШ в районе улиц: 

Коммунальная, Индустриальная, Староершовская, Киевская, Чаплыгина, Маяковского, 

Школьный пер., Бадаева, Тарасова, Тимирязева, Сосновый пер., Арефинский тракт, 

протяженностью 3,979 км. Стоимость строительства – 11,5 млн. руб. Ввод объекта в 

эксплуатацию - 27.12.2017; 

3. Газопроводы низкого и среднего давления с устройством 4-х ГРПШ для 

газификации частных жилых домов в Запахомовском районе в кварталах, ограниченных 

улицами: Паровозная - Труда - Динамовская и Труда - Крестьянская - р. Коровка - 

промзона от ранее запроектированного по Крестьянской улице газопровода среднего 

давления   (этап строительства 2.3 – газопровод низкого давления по ул. Кооперативная, 

Ремонтная, Вагонная, К. Маркса, Фабричная, Угличская, Динамовская и участок ул. Труда 

протяженностью 2,18 км.) Стоимость строительства - 4,7 млн. руб. Объект введен в 

эксплуатацию - 28.12. 2017. 

4. Региональный центр по лыжным гонкам и биатлону в д. Демино. 1 этап: 

биатлонный комплекс с реконструкцией пресс-центра. Стоимость строительства 89,9 

млн. руб. Объект введен в эксплуатацию - 28.12.2017. 

Выполнены работы по благоустройству следующих объектов: 

1. Благоустройство пешеходной зоны (тротуаров) с обустройством зон отдыха на 

Волжской набережной в районе ДС «Полет». Работы выполнены в рамках реализации 

губернаторского проекта «Решаем вместе!». Стоимость работ 19,8 млн. руб.  

2. Благоустройство Красной площади с созданием пешеходной зоны. Стоимость 

благоустройства – 9,4 млн. руб. 

Велось строительство следующих объектов: 
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1. Берегоукрепление правого берега р. Волги от «Обелиска» до Дворца спорта 

«Полет» этап 1 берегоукрепительные работы (устройство берегоукрепительного 

сооружения). Заключен муниципальный контракт на сумму 18,584 млн. рублей. Ввод 

объекта в эксплуатацию 2018 год. 

2. Подъездная дорога к общегородскому кладбищу, расположенному на 

территории Рыбинского муниципального района в районе д. Глушицы. Заключен 

муниципальный контракт на сумму 20,083 млн. рублей. Срок исполнения 2018 год. 

3. Газопроводы низкого и среднего давления с устройством 2-х ГРПШ для 

газификации частных жилых домов на участке, ограниченном улицами: Буйская, Чегская, 

Шуйская, Б. Вонговская, Заречная в микрорайоне «Заволжье-1», протяженностью 12,1 км. 

Заключен муниципальный контракт на сумму 23,8 млн. рублей. Ввод объекта в 

эксплуатацию – 2018 год. 

Получены положительные заключения госэкспертизы по проектно-сметной 

документации на строительство следующих объектов: 

1. Детский сад на 240 мест по адресу: ул. Новоселов, 26 (положительное 

заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости строительства). 

2. Здание общеобразовательной школы по адресу: ул. Тракторная, д.12. 

(положительные заключения госэкспертизы по технической части проекта и о проверке 

достоверности определения сметной стоимости строительства). 

3. Строительство автомобильной дороги по ул. Волочаевская от ул. Н.Невского до 

Окружной дороги, протяженностью 0,8 км. (положительное заключение госэкспертизы по 

проекту). 

4. Берегоукрепление правого берега р.Волга на участке от Ср.Казанская до устья р. 

Черемуха (положительное заключение о проверке достоверности определения сметной 

стоимости строительства). 

5. Подъездная дорога к общегородскому кладбищу, расположенному на территории 

Рыбинского муниципального района в районе д. Глушицы (получено положительное 

заключение госэкспертизы). 

Велись предпроектные и проектные работы: 

1. Берегоукрепление правого берега р. Волга с устройством пожарного пирса, 

участок от ДС «Полет» до ДК «Вымпел» (кадастровые работы). 

2. Стационарный транспортно-пересадочный комплекс (сбор технических условий). 

3. Реконструкция стадиона «Сатурн» (корректировка проектно-сметной 

документации). 

4. Строительство городского кладбища, расположенного на территории Рыбинского 

муниципального района в районе д. Глушицы (сбор технических условий, подготовка 

аукционной документации и проведение аукциона на выполнение проектных работ). 

5. Подъездная дорога к общегородскому кладбищу, расположенному на территории 

Рыбинского муниципального района в районе д. Глушицы (разработана проектно-сметная 

документация). 

6. Газификация мкр. Прибрежный (кадастровые работы). 

7. Строительство автомобильной дороги по ул. 1-ой Выборгской (инженерно-

геодезические изыскания). 

8. Благоустройство Красной площади, Преображенского и Вознесенского переулков 

(выполнены проектные работы). 

Управление строительства в пределах своей компетенции осуществляет контроль 

стоимости работ на проектно-изыскательские работы, капитальное строительство, 

реконструкцию, капитальный и текущий ремонт городских объектов, финансируемых 

за счет бюджетных средств. Заказчиками выступают учреждения образования, спорта, 

культуры, муниципальные предприятия. 

Сметным отделом за 2017 год проверено 1 016 смет и актов на общую сумму 259,7 

млн. руб., в том числе по объектам управления строительства проверено 232 документа на 
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общую сумму 157,79 млн. руб. Экономия бюджетных средств при проверке составила 3,39 

млн. руб. 

 

IV. Социальная сфера 
4.1. Модернизация системы образования 

Муниципальная система образования городского округа город Рыбинск на 01.01.2018 

представляет собой 91 образовательное учреждение(92-на 01.01.2017): 

 56 организаций дошкольного образования и 44 группы для детей дошкольного 

возраста при общеобразовательных учреждениях. На 01.01.2018 общее количество мест для 

дошкольного образования - 10241 (на 01.01.2017 – 10183);  

 29 общеобразовательных организаций с общим количеством обучающихся на 

01.09.2017 - 18160 человек (на 01.09.2016– 30 учреждений на 18160 человека). С 1 сентября 

2017 года учащиеся СОШ№37 входят в контингент школы-интерната №2 «Рыбинский 

кадетский корпус»; 

 4 организации дополнительного образования, в которых занимаются 9422 (9620 чел. 

с НОУ) человека (на 01.01.2017 - 9764 человека);  

 Муниципальное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Информационно-образовательный Центр»; 

 Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции «Центр помощи детям».  

В системе образования трудятся более 5 тысяч педагогов и сотрудников, обучается и 

воспитывается более 28 тысяч детей. 

Консолидированный бюджет Департамента образования в 2017 году составил 2,442 

млрд. руб. (что соответствует уровню 2016 года). Соотношение местного и областного 

бюджета составило 28,8% и 71,2% соответственно (в 2016 году 31,9% и 68,1%). По 

итогам 2017 года следует отметить положительные моменты: высокое исполнение 

мероприятий в рамках расходов местного бюджета (98,7%), значительное снижение 

кредиторской задолженности (на 01.01.2017 - 179,7млн.руб., на 01.01.2018 - 64,1 

млн.руб.). 

Первоочередные мероприятия социально-экономического развития городского 

округа город Рыбинск в части компетенции органов управления образованием в 2017 

году следующие: 

1. Реализация положений Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597 и от 01.06.2012 

№761, касающихся заработной платы педагогических работников образовательных 

организаций. В соответствии с условиями Соглашений с департаментом образования 

Ярославской области обеспечено достижение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников общеобразовательных организаций в размере 26748,16 руб. 

(102,2%), педагогических работников дошкольных образовательных организаций – 22778,6 

руб. (102,4%). Среднемесячная заработная плата педагогических работников организаций 

дополнительного образования составила 24669,63руб., что на 32% выше уровня 2016 года. 

Несмотря на стабильность заработной платы педагогических работников,  кадровый дефицит 

квалифицированных педагогов по различным предметам, направлениям дополнительного 

образования сохраняется. 

2. Реализация комплекса мер, направленных на повышение качества и доступности 

услуг в сфере дошкольного образования.  

В 2017 году охват детей в возрасте от 3 до 7 лет - 98,7%, при этом обеспечение 

доступности для всех заявившихся в возрасте от 3-7 лет составляет 100%. На 01.01.2018 

год потребность в получении мест в дошкольных образовательных организациях 

составляет 3414 человек (2016 год - 3812). При этом возрасте от 0-1,5 лет- 2419 человек 

(2016 год – 2110) и 995 - в возрасте от 1,5-3 лет(2016 год - 1702).  

В 2017 году подготовлены все документы для включения в региональную 

программу строительства зданий для детей в возрасте от 1-3 лет. В перспективе 
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реализации программы в 2018-2019 годах в Рыбинске должно появиться 2 здания на 

территории существующих детских садов для размещения 80 детей (по 40 человек в каждом).   

3. Повышение качества образования, подтверждающееся динамикой результатов 

Государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов средней школы.    

 

предмет 

Участ

ники, 

чел. 

2017/ 
2016 

преодолевшие 

порог, % 

90 

баллов 

и 

более,   

чел. 

95 

балло

в и 

более, 

чел. 

100 

баллов, 

(max 42-

база) чел. 

Средний балл 

Рыбинск

2017/ 

2016 

ЯО 

2017/ 

2016 

Рыбинск ЯО 

русский 

язык 
714/ 

768 
100 

100/ 

99,9 
81/124 30/53 6/7 72,6/71,1 

72,4/ 

73,2 

математика 

базовый 

уровень 

612/ 

606 

99,8/ 

99,8 

99,8/ 

99,5 
-/- -/- 66/42 4,4/4,3 4,4/4,4 

математика 

профильный 

уровень 

462/ 

553 

89,4/ 

89,3 

87,3/ 

88,7 
8/5 3/1 -/1 

49,0/  

49,1 

47,5/ 

48,6 

 

В 2017 году число выпускников, завершивших соответствующий уровень образования с 

аттестатом составил: 

 11 классы – 99, 7% (2016 – 98,8%); 

 9 классы – 99% (2016 год – 98,6%). 

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

принимают участие во Всероссийской олимпиаде школьников в школьном, 

муниципальном, региональном и заключительном этапах олимпиады по 21 предмету. 

 

Учеб

ный 

год 

Школьный этап 
Муниципальный 

этап 

Региональный 

этап 

Заключительный 

этап 

Участ

ие 

Поб

еды 

Призе

ры 

Уча

стие 

Поб

еды 

При

зеры 

Уча

стие 

Поб

еды 

При

зеры 

Уча

стие 

Поб

еды 

При

зеры 

2016/ 

2017 
16589 3269 3122 3122 77 870 301 11 84 9 2 1 

2017/      

2018 
19151 1543 3877 3208 101 946 375 15 78 8 2 4 

В заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников 2017 года участвовали 

8 человек, из них 2 победителя по математике и истории, школьники из лицея № 2, и 4 

призёра по математике и химии – лицей № 2, основам безопасности жизнедеятельности - 

СОШ № 6, информатике – СОШ № 10 и одна ученица лицея № 2 получила Похвальную 

грамоту по математике.  

5. Различные формы дополнительного образования получают 103,2% детей в 

возрасте 5-18 лет от общей численности граждан города Рыбинска данной возрастной 

категории. Этот показатель получен по данным организаций различной организационно-

правовой формы и формы собственности. В расчет не попадают учреждения, 

подведомственные Департаменту по физической культуре и молодежной политике. Из 

общей численности занимающихся в творческих объединениях муниципальных 

учреждений образования, детей с ограниченными возможностями здоровья 127 человек 

(на 01.01.2017 – 80 чел.), детей-инвалидов – 34 (на 01.01.2017 – 38 чел.), детей сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей – 23 (на 01.01.2017 - 29 чел.). Большой 
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потенциал для развития индивидуальных способностей детей имеет система внеурочных 

занятий, включенных в учебные планы каждой школы.   

6. Осуществляется реализация Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО) в общеобразовательных 

организациях. С 2015 года в общеобразовательных организациях городского округа 

город Рыбинск осуществлен переход на сдачу нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО).  

В 2017 году данный комплекс реализован по двум направлениям: 

  тестирование по нормативам ВФСК ГТО - для учащихся 11 классов; 

  мониторинг уровня подготовленности по ВФСК ГТО - для учащихся 1-10 

классов. 

Итоговым спортивным праздником для участников Всероссийского комплекса 

является Фестиваль ГТО, который третий раз проводится на базе места тестирования 

(СОШ № 12 имени П.Ф. Дерунова). Для тестирования по нормативам ВФСК ГТО на базе 

общеобразовательных организаций  Центром тестирования учащихся Ярославской 

области (НП «СК «Буревестник - Верхняя Волга» в 2017 году созданы дополнительно 2 

места тестирования: на базе МОУ СОШ № 17 имени А.А. Герасимова и СОШ № 20 

имени П.И. Батова. В 2017 году (во втором полугодии) 176 выпускников 

общеобразовательных организаций приняли решение пройти тестирование по 

нормативам ВФСК ГТО (по предварительным результатам порядка 50% выпускников 

награждены знаками отличия). Важным этапом сдачи нормативов является 

заключительный этап в выпускном классе, так как результат повышает конкурентно 

способность выпускников при поступлении в вуз.  

7. Ежегодно Департамент образования планирует и реализует деятельность 

совместно с социальными партнёрами по вопросам профессионального самоопределения 

школьников. 2017 год – год старта работы знаковых структурных единиц в деле 

профессиональной ориентации школьников. Создан Координационный Совет. Открыты 

по инициативе и при полном сопровождении ПАО «ОДК «Сатурн» региональный 

музейно-профориентационный центр в СОШ № 12 им. П.Ф. Дерунова и выставочный 

зал в МОУ СОШ № 30, деятельность которых направлена на развитие школьников в 

области инженерно-конструкторских способностей, а также открыт в Рыбинске детский 

технопарк «Кванториум 76». Основной результат целенаправленной 

профориентационной деятельности – конкурсный набор в учреждения СПО на 

специальности машиностроительного кластера.  

8. Отделом опеки и попечительства Департамента образования организовано 

выявление, учет и устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

На конец 2017 года на учете в городском округе город Рыбинск  состояло 384 ребенка в 

возрасте от 0 до 18 лет, которые переданы в семьи опекунов (2016-441 ребенок).    В 2017 

году в семью было устроено 43 ребенка (в 2016 году – 52 человека). Снято с учета 70 

детей (2016 году  - 90 детей), находящихся на воспитании в семьях. Сменили форму 

семейного устройства и были усыновлены 4 детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (в 2016 году –  7 детей). 

В 2017 году лишено родительских прав – 55 родителей в отношении 59 детей; 

(2016 году: 52 родителя в отношении 55 детей); ограничено в родительских правах – 19 

человек в отношении 18 детей(2016 году: 13 родителей в отношении 14 детей), из них 3 

человека ограничены в связи с заболеванием. От новорожденных детей в родильных 

домах отказались 3 человек (2016 году  – 7 человек). На 01.01.2018 в 94 приемных 

семьях воспитывается 130 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (на 

01.01.2017 в 95 приемных семьях воспитывались 136 детей). На 01.01.2018 в 220 семьях 

опекунов и попечителей воспитывается 242 детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

9.  В МУ ДПО «Информационно-образовательный центр» в 2017 году реализовано 26 
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программы, повышение квалификации по которым прошли 521 работник системы 

образования. Организационно-методическими услугами МУ ДПО «Информационно-

образовательный центр» воспользовались 4530 педагогических и руководящих работников 

(2016 год – 3580 чел.). Сотрудниками МУ ДПО «Информационно-образовательный центр» 

организовано методическое сопровождение инновационной деятельности 15 инновационных 

команд муниципального уровня из 17 образовательных организаций. В 2017 году 

осуществлена методическая поддержка в реализации 3 региональных программ и 13 

региональных проектов командам из 29 образовательных организаций. Также 

консультационная помощь оказана 2 образовательным организациям, осуществляющим 

инновационную и экспериментальную деятельность на федеральном уровне. 

В 2017 году по запросу ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования» 

Департаментом образования Администрации городского округа город Рыбинск  

проведены стажировки и семинары для педагогов и руководителей образовательных 

организаций муниципальных территорий области: Некрасовский, Мышкинский, 

Ростовский, г. Ярославль, Переславль – Залесский, а также для педагогов г. Воронеж.   

9. Для реализации мероприятий МП «Развитие муниципальной системы 

образования в городском округе город Рыбинск» в части модернизации материально-

технической базы образовательных организаций в 2017 году освоено 37,6 млн. руб., в 

т.ч. из ОБ 22,9 млн. руб., из ГБ 14,7 млн. руб. Выполнено 48 проектов инициативного 

бюджетирования в рамках реализации губернаторского проекта «Решаем вместе!». 

Среди значимых работ и объектов в 2017 году были следующие: 

- капитальный ремонт помещений тира школы № 6 для реализации ВФСК ГТО на 

сумму 2,4 млн. руб. (2 млн. руб. -  ОБ, 0,4 млн. руб. - ГБ); 

- неотложные, ремонтно-восстановительные работы (кровля, фасад, крыльца, окна, 

полы, потолки) в детских садах №№ 4, 5, 18, 22, 29, 30, 34, 54, 57, 74, 83, 99, 107, 114, 

115, 116, школах №№ 5, 14, 15, 16, 21, 23, 24, 30 на сумму 10,7 млн. руб. (8,5 млн. руб.- 

ОБ, 2,2 млн. руб. – ГБ); 

- капитальный ремонт пищеблока, замена технологического оборудования в 

детском саду № 51 на сумму 4,4 млн. руб. за счет средств городского бюджета; 

- противопожарные мероприятия: модернизация АПС, оборудование 

эвакуационных выходов (д/с №№ 32, 54, 69, 93, 114, школы №№ 5, 16, 24) на сумму 6,9 

млн. руб. (3,0 млн. руб. – ОБ, 3,9 млн. руб. – ГБ); 

- ремонт санитарных комнат в детском саду № 92 и школе № 5 на сумму 3,1 млн. 

руб. (2,4 млн. руб. – ОБ, 0,7 млн. руб. – ГБ);  

- благоустройство территорий (школа № 3 и детский сад № 63) на сумму 4,5 млн. 

руб. (4,2 млн. руб. – ОБ, 0,3 млн. руб. – ГБ); 

- антитеррористические мероприятия (восстановление ограждения в д/с № 32, 

монтаж систем видеонаблюдения в д/с №№ 6, 43, 26, 18, 107,  32, 31, 49, в школе-

интернате № 2) на сумму 2,2 млн. руб. (1,1 млн. руб. – ОБ, 1,1 млн. руб. – ГБ). 

10. По итогам 2017 года образовательные учреждения, педагоги, специалисты 

Департамента приняли участие в различных региональных и Всероссийских конкурсах, 

достигли высоких результатов:  

 Указом Президента Российской Федерации «О награждении государственными 

наградами» от 20 марта 2017 года за заслуги в развитии науки и образования, 

многолетнюю добросовестную работу почётное звание «Заслуженный учитель 

Российской Федерации» присвоено учителю русского языка и литературы 

муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 1 с углублённым изучением английского языка Петровой Светлане 

Александровне; 

 Выпускник 2017 года лицея № 2 Вепрев Георгий стал трижды призёром 

Международных олимпиад по математике в Румынии и Гонконге, обладателем 

серебряной и двух бронзовых медалей. 
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 Учитель истории МОУ СОШ № 20 им. П.И. Батова Хусаинов Т.Н. стал  

лауреатом регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года - 2017»; 

  Одарённые дети 2017 года: 67 выпускников получили особого образца и 

награждены медалью «За особые успехи в учении»; получили стипендию различного 

уровня: 5 - Губернатора ЯО; 2 – департамента образования ЯО, 15 – Главы городского 

округа г. Рыбинск, 4 учащихся отмечены премией для поддержки талантливой молодёжи 

в рамках реализации ПНПО «Образование»; 

 Лицей №2 в очередной раз (ежегодно с 2013 года) вошел в «ТОП-100 

общеобразовательных организаций, обеспечивающих высокий уровень подготовки 

выпускников по 6 профилям», «ТОП-200 общеобразовательных организаций РФ, 

обеспечивающих высокие возможности развития талантов» и «ТОП-500 лучших школ 

России, обеспечивающих высокий уровень подготовки выпускников», как 

результативный участник программы «Интеллектуально-творческий потенциал России». 

Данное рейтингование – независимая оценка по достигнутым результатам педагогов и 

обучающихся; 

  Победители ежегодного регионального конкурса «За лучшую работу в области 

обеспечения качества» - муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Центр детского творчества «Солнечный»; 

  Призёры регионального конкурса Детский сад года - команда детского сада № 

22; 

  Конкурс на денежное поощрение лучших учителей Российской Федерации в 

рамках приоритетного национального проекта «Образование – 2017». В составе 

победителей от Ярославской области 2 учителя городского округа город Рыбинск: 

учитель русского языка и литературы СОШ № 5 – Хотько Н.А.; учитель  истории лицея 

№ 2 – Лебедева Е.К.;  Премию Губернатора ЯО получили 2 учителя: учитель ОБЖ СОШ 

№ 6 Максимова Е.А., учитель физической культуры СОШ № 26 - Павлов И.А.;  

 Победители регионального конкурса профессионального мастерства среди 

образовательных организаций на лучшую учебно-материальную базу по курсу ОБЖ 

(2017) номинация: «Лучшая организация работы образовательного учреждения по 

подготовке обучающихся к действиям в условиях террористических угроз и 

противодействию террористической и экстремистской деятельности» – СОШ № 6 имени 

Л.И. Ошанина; 

  Победители регионального конкурса «На лучшую организацию работы по 

подготовке учащихся-юношей  к военной службе» (2017) – СОШ № 6 имени Л.И. 

Ошанина; 

  Победители регионального  конкурса образовательных организаций на лучшую 

работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма: 1 место - СОШ 

№ 20 имени П.И. Батова, 2 место - СОШ № 44; 

  Победители IX Всероссийского конкурса психолого-педагогических программ 

«Новые технологии для «Новой школы» -  педагоги детского сада  № 114; 

 Победители Всероссийского смотра-конкурса на лучшую презентацию опыта 

работы - команда детского сада № 51; 

 Победители III Международного форума молодежных социальных инициатив 

«Просто действовать!» - детский сад № 113; 

 Международная  ярмарка социально-педагогических инноваций. Команда 

педагогов детского сада № 49 - победители межрегионального этапа в городе Ростов 

Великий. Команды детских садов   № 22 и № 99 - победители Международной ярмарки 

социально-педагогических инноваций в городе Отрадный; 

 Детскому саду № 94 российским учебно-методическим центром «Школа-2100» 

присвоен инновационный статус «Дошкольная образовательная организация – 

методический центр по реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования «Детский сад-2100»; 
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 2017 год стал реализацией на Рыбинской земле беспрецедентного 

Всероссийского проекта «Киноуроки в школах России», по результатам которого с 

участием рыбинских школьников создан  короткометражный фильм «Ванька адмирал», 

вошедший в серию аналогичных фильмов, способствующих нравственному воспитанию 

школьников. Реализация проекта стала возможна в результате участия рыбинских школ 

и школьников в акции  «Киноэкология», по результатам которой 13287 школьников и 

членов их семей собрали 61365 кг макулатуры.   

 

4.2. Молодежная политика 
Основной целью реализации молодежной политики в Рыбинске является 

обеспечение разностороннего развития молодых людей, их деловой активности, 

творческих способностей, навыков самоорганизации и самореализации личности. 

В городе на 01.01.2017 проживают 33964 молодых людей в возрасте  14 до 30 лет.  

Инфраструктура молодежной политики города Рыбинска  включает:  

- 2 муниципальных учреждения сферы молодежной политики: МАУ «Молодежный 

центр «Максимум» и МАУ «Центр отдыха «Содружество», в состав которого входят 

ДОЛ им. Ю.Гагарина, ДОЛ им.А. Матросова, ДОЛ «Полянка»; 

- 23 детских и молодежных общественных организации и объединения, состоящих 

в муниципальном реестре - 10671 чел., в т.ч. 12 организаций патриотической 

направленности - 1034 чел.; 

- 12 органов молодежного самоуправления на базе средних специальных и высших 

учебных заведений, предприятий, учреждений; 

- Молодежный Совет городского округа город Рыбинск.  

В 2017 году с целью выявления, продвижения и поддержки активности молодежи 

проведены городские конкурсы молодежных инициатив и социальных проектов - 10 

проектов (2016 г. - 16 проектов); вариативных программ в сфере отдыха, оздоровления и 

занятости детей и молодежи - 14 проектов (2016 г. - 13 проектов). 

Для проведения мероприятий городского и регионального уровня 16 

общественным организациям и объединениям города оказана методическая, 

организационная и финансовая поддержка (2016 г. - 16 организациям). 

Проведен городской этап областного конкурса лидеров «Лидер XXI века», 

участниками которого стали представители молодежного актива средних специальных 

учебных заведений, детских и молодежных общественных объединений  - 4 участника 

(2016 г. – 5 участников. В областном конкурсе лидеров «Вектор в будущее»Мария 

Прадед «Рыбинский кадетский корпус» в номинации «Лидеры патриотического 

движения» заняли 2 место).  

В целях поддержки и развития волонтерского движения в городском округе город 

Рыбинск были проведены городские конкурсы «Лучший волонтер» и «Лучший 

волонтерский отряд». Участниками конкурса стали волонтерские отряды, созданные на 

базе общеобразовательных организаций и учреждений среднего профессионального 

образования в количестве 8 отрядов (2016  г. – 7 отрядов).  Всего в городском округе 

город Рыбинск действует 16 волонтерских отрядов, общей численностью 556 человек, 

выдано 813 волонтерских книжек. Проведены 3 сессии по обучению молодежного 

актива в рамках проекта «Формула успеха», количество участников 150 человек (2016 г . 

- 150 человек).  

Работа по патриотическому воспитанию детей и молодежи города является одним 

из приоритетных направлений деятельности отдела по молодежной политике, 

муниципальных учреждений, органов молодежного самоуправления. 

Наиболее важными результатами в 2017 году в области патриотического 

воспитания детей и молодежи города являются следующие: 

- городской округ город Рыбинск – победитель конкурса на предоставление 

субсидий из бюджета Ярославской области бюджетам муниципальных районов и 



39 

городских округов Ярославской области  на реализацию мероприятий по 

патриотическому воспитанию граждан – предоставлено 127,82 тыс.руб.; 

- ЯРДМВПОО «Центр «Патриот» - призер областного конкурса на лучший проект 

в сфере патриотического воспитания (проект «Поисковая экспедиция «Эхо войны»- 68,8 

тыс.руб.); 

- АНО «Лагерь спортивного и патриотического воспитания детей и молодежи  

«Витязь» - призер областного конкурса на лучший проект в сфере патриотического 

воспитания (проект «Открытый областной военно-патриотический слет «Театр военных 

действий»- 69,9 тыс.руб.); 

- МАУ «Молодежный центр «Максимум» призер областного конкурса на лучший 

проект в сфере патриотического воспитания,(проекты «Патриоты- молодое поколение»- 

68,28 тыс.руб., «Крепкая семья – сильная Россия»- 48,00 тыс.руб.); 

- МБУ ДО «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» имени Е.П. 

Балагурова - призер областного конкурса на лучший проект в сфере патриотического 

воспитания,(проект «Колокша-2017»- 69,63 тыс.руб.); 

Всего на реализацию проектов в сфере патриотического воспитания молодежи  из 

областного бюджета были выделены финансовые средства на сумму 452,43 тыс. руб.  

В течение года муниципальными учреждениями молодежной политики было оказано 

услуг более 15761 молодым людям в возрасте от 14 до 30 лет в части содействия трудовому 

воспитанию молодежи, волонтерства и социального наставничества, профилактики 

асоциальных проявлений в молодежной среде, поддержки  молодых семей, что составило 

46,4% от общего количества молодежи, (2016 г. – 15600 человек, 38,3% от общего количества 

молодежи). 

Наиболее значимые мероприятия 2017 года:  

- молодежные слеты «Рыбинская зима», «Дни молодежи», молодежные фестиваль 

«Воркаут Рыбинск», Всемирный день подтягиваний  «World Pull-Up Day», фестиваль 

молодежного творчества «Я – молодой!», турниры по хоккею -  «Золотая шайба», по футболу  

«Кожаный мяч», молодежная конференция.  

- военно-спортивные, гражданско-патриотические мероприятия: «Защитник Отчества», 

«Юность. Отвага. Спорт», «Победа», «Призывники России», «Ушаковские сборы»,  сбор 

поисковых отрядов, торжественное  вручение паспортов, акции «Георгиевская ленточка», 

«Поющий троллейбус», «Бессмертный полк», «Знамя Победы», организация Поста №1 у 

мемориала «Огонь Славы». 

В 2017 году проведено 88 мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в 

социально-экономическую, культурную, спортивно-массовую жизнь города, 

патриотическое воспитание, содействие социальному становлению молодых граждан, 

количество участников – 25600 чел. / 75,4 % от общей численности молодежи (2016 год- 

27786 чел. / 77,5% от общей численности молодежи). 

На реализацию указанных мероприятий в 2017 году выделено из городского 

бюджета 625,0 тыс. руб.и 127,82 тыс.руб. из областного бюджета (2016 г.- 701,1тыс. руб. 

из городского бюджета). 

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи  

В ходе оздоровительной кампании 2017 года организованным отдыхом и 

оздоровлением охвачены 8986 детей и молодежи города - 43,6% от общего количества 

детей в возрасте от 6 до 17 лет, проживающих на территории городского округа город 

Рыбинск, в том числе:   

в летний период в городском округе функционировали: 

- 42 лагерей с дневным пребыванием детей на базе образовательных организаций, 

учреждений культуры и спорта, с общим охватом 2642 чел. (2016 г. –  47 лагерей, с 

общим охватом 2919 чел.). Уменьшение количества отдохнувших детей в условиях 

лагерей дневного пребывания связано со снижением финансирования из областного 

бюджета 2016 г. – 1971 тыс. руб., 2017 г. – 1 760 тыс. руб.; 
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- 5 загородных организаций 

отдыха и оздоровления детей (из них 

3 – муниципальных), в которых 

отдохнули 2791 чел. (2016 г. – 5 

организаций отдыха и оздоровления 

детей - 3255 чел.).  

- 28 профильных лагерей 

(походов, слетов, соревнований), 

организованных отделом по 

молодежной политике Департамента 

по физической культуре, спорту и 

молодежной политике, 

Департаментом образования, 

молодежными и детскими 

общественными организациями, органами молодежного самоуправления с общим 

количеством участников 1732 чел., в т.ч. детские и молодежные профильные лагеря: 

школьного актива «Ступени», студенческого актива «Версия», для молодых семей 

«СемьЯ!», лагерь отдыха и развития творческих способностей «Летний лицей», (2016 г. 

– 28 лагерей / 2132 человека).  

В летний период муниципальными учреждениями образования, культуры и спорта 

за счет привлеченных средств организованы выезды 1738 детей за пределы Ярославской 

области (Краснодарский край, побережье Черного моря) на отдых, для участия в 

творческих конкурсах, фестивалях, соревнованиях, сборах. (2016г. - 1289 чел.). 

Реализован проект «Мой двор – моя команда», участники - около 4000 детей и 

подростков в возрасте от 7 до 18 лет. 

В 2017 году учреждения сферы молодежной политики стали призерами ежегодного 

областного конкурса социально значимых проектов в сфере отдыха и оздоровления: 

- МАУ «Молодежный центр «Максимум» проект «Лагерь молодых семей «СемьЯ» 

– 132 тыс. руб.; проект «Мой двор – моя команда!» – 192 тыс. руб. 

- МАУ «Центр отдыха «Содружество» проект «Мир один на всех» для детей с 

ограниченными возможностями здоровья» – 160 тыс. руб.  

В 2017 году программа «Город друзей» МАУ «Центр отдыха «Содружество» 

заняла призовое место в номинации «Программы профильных смен для детей-инвалидов 

и детей с ограниченными возможностями здоровья» на Всероссийском конкурсе 

«Лучшая программа организации детского отдыха».  

В муниципальных загородных оздоровительных центрах в 2017 году выполнены 

работы по укреплению материально-технической базы организаций отдыха детей и их 

оздоровления на сумму 6,182 млн. руб. из областного бюджета, 1,465 млн. руб. из 

городского бюджета. 

Муниципальным учреждением «Молодежный центр «Максимум» совместно с ГКУ 

ЯО Центр занятости населения города Рыбинска заключены договоры с предприятиями 

и организациями города о сотрудничестве по организации временной занятости 

несовершеннолетних. В 2017 году трудоустроено 270 подростков (2016. – 225 чел.).  

Для организации занятости детей и молодежи привлечено из областного бюджета 

1,446 млн. руб. (2016 г. – 1,353 млн. руб.), из городского бюджета – 200,00 тыс. руб. 

(2016 г. –179,68 тыс. руб.). 

 

4.3. Развитие физической культуры и спорта 
В настоящее время в спортивных секциях и группах физкультурно-

оздоровительной направленности в коллективах физической культуры занимается 67320 

рыбинцев (37,79% от населения города) ,  культивируется 59 видов спорта.  
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В городе Рыбинск работают 15 муниципальных спортивных школ: 6 спортивных 

школ и 9 спортивных школ олимпийского резерва, в которых занимается 7631 

спортсмен. 

 В городе имеется материально-спортивная база: 320 спортсооружений,             

единовременная пропускная способность которой 8493 человек. В городе имеется 291 

спортсооружений из них: 4 стадиона, 4 плавательных бассейна, 63 спортивный зал, 1 

крытый спортивный объект с искусственным льдом, 2 легкоатлетических манежа с 200 

метровой круговой дорожкой, 157 плоскостных сооружений, 3 лыжных базы, 9 тиров и 

62 различных спортивных сооружения,10 объектов городской и рекреационной 

инфраструктуры. 

В городе проводятся ежегодные турниры 

памяти известных земляков: маршала Василия 

Константиновича Блюхера и Почетных граждан 

города Рыбинска Вадима Сергеевича Яковлева и 

Геннадия Филипповича Шахова по самбо; ЗТР 

Александра Романовича Елфимова по легкой 

атлетике; ЗТР Льва Николаевича Устинова-

Иванова по стрельбе из лука; Аркадия 

Николаевича Кудрявцева по летнему 

полиатлону; адмирала флота Федора Федоровича 

Ушакова по плаванию и водным лыжам, Виктора 

Александровича Баруздина по настольному 

теннису, ЗМС Татьяны Осиповой по классическому парашютному спорту, Ахила 

Львовича Шора по баскетболу, Эдуарда Валентиновича Грунского и Валентина 

Ивановича Лемехова по тяжелой атлетике, МС Александра Ильина по гиревому спорту и 

другие. 

В Центре лыжного спорта «Демино» в течение 2017 года на высоком уровне 

проведены: «Деминский лыжный марафон», «Деминский веломарафон».  

Мероприятия по улучшению материально-технической базы физической 

культуры и спорта: 

- в соответствии с Федеральной целевой программой «Развитие физической 

культуры и спорта в Российской федерации на 2016 – 2020 годы» завершены работы 1 

этапа строительства регионального Центра по лыжным гонкам и биатлону; 

- в рамках Губернаторской программы «Решаем вместе» проведены работы по 

благоустройству территории стадиона «Взлет»; 

- освещен малый круг (800 метров) лыжной трассы в парке Генерала Батова;  

- установлены 3 уличные площадки с тренажерами: на территории МУ СШОР 

«Металлист», МАУ СШ №6, МАУ СШОР №4 (за счет средств Адресной финансовой 

поддержки); 

- установлены 10 уличных спортивных площадок для занятий Workout в различных 

районах города по программе Губернатора Ярославской области; 

- установлен 1 спортивный комплекс в парке по проспекту генерала Батова (за счет 

спонсорских средств); 

-  построено 1 комплексное сооружение на территории МУ СОШ №6 (за счет 

программы «Газпром детям»); отремонтирован тир на пять огневых рубежей для 

пневматической винтовки; 

- в СОШ №11 обустроено плоскостное спортивное сооружение «Полоса препятствий»; 

- на территории СК «Звезда» введена в эксплуатацию площадка для пляжного тенниса 

и установлен хоккейный корт. 

Три спортивные школы (СШОР №2, СШОР «ТЕМП», СШОР №1) стали победителями 

смотра-конкурса на лучшую постановку учебно-тренировочной работы по подготовке 

спортивного резерва и спортсменов высокого класса и получили из областного бюджета 310 
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тыс. рублей на приобретение спортивного оборудования. 

МАУ СШОР «ТЕМП» заняла 1 мест и получила гранд НБО «Фонд поддержки 

олимпийцев» из средств федерального бюджета 2000 тыс. рублей и 357,3 тыс рублей на 

закупку спортивного оборудования. 

МАУ СШОР №4 получила 10720,2 тыс рублей на закупку спортивного 

оборудования для СДЮСШОР и 717,2 тыс.рублей – адресная финансовая поддержка 

спортивных организаций осуществляющих подготовку спортивного резерва, для 

сборных команд РФ  за счет средств вышестоящих бюджетов (федеральный и 

областной). 

Всего в городе муниципальных штатных работников в сфере физкультуры и спорта 

575 человек: с высшим специальным образованием - 433 человека, средним – 115 

человек. 

В 2017 году работники сферы отмечены следующими наградами:  

1 человек награжден нагрудным знаком «Отличник физической культуры и 

спорта»: Дубов Александр Михайлович – старший тренер МУ СШОР №1. 

9 человек награждены - Почетной Грамотой Министерства спорта Российской 

Федерации. 

5 человек награждены - Благодарностью Министра спорта Российской Федерации. 

В Рыбинске на сегодняшний день существует 56 дошкольных образовательных 

организаций, в которых 7877 детей посещают занятия по физической культуре и 29 

общеобразовательных организаций. Все дошкольные и образовательные учреждения 

укомплектованы квалифицированными кадрами (163 чел.: 122 – со специальным 

высшим образованием, 41 – средним образованием). 

С 1993 года в большинстве дошкольных организациях введены штатные должности 

инструкторов физкультуры, которые более квалифицированно ведут занятия по 

физвоспитанию. 

На высоком уровне организована физкультурно-массовая и оздоровительная работа 

среди рабочих и служащих на предприятиях города, проводятся спартакиады среди 

работников и руководителей, работают группы здоровья. 

В течение 2017 года проведено 374 соревнования различного уровня с участием 

37431 человек: 284 городских с участием 23184 человек, 61 областное с участием 8479 

человек, 27 всероссийских с участием 3311 человек и 2 международных с участием 2497 

человек («Деминский лыжный марафон», товарищеский матч между сборной юношей 

Швеции и «Полет» Рыбинск).  

В 2017 году рыбинскими спортсменами завоевано: 385 призовых мест на 

Российских соревнованиях и 30 – на международных соревнованиях. 

Победителями и призерами чемпионата мира стали: Николаева Светлана – 

лыжероллеры, бронзовый призер в индивидуальной гонке (Швеция); Голубева Ольга – 

чемпионка в жиме штанги лежа; Буров Алексей – паратхэквондо, чемпион по 

паратхэквондо для лиц с ОДА (Лондон). 

Победителями и призёрами первенства мира стали: Филиппов Николай – гиревой 

спорт, победитель среди юниоров; Волкова Анастасия – полиатлон, серебряный призер 

на лыжероллерах и серебряный призер с кроссовой подготовкой (г. Сасово); Зейналов 

Михаил – полиатлон, серебряный призер в дисциплине летнее четырехборье; 

Велиоцинская Алина - полиатлон, победитель в дисциплине летнее пятиборье; 

Харитонова Эльвира - полиатлон, победитель в дисциплине летнее четырехборье; 

Карманова Дарья - полиатлон, серебряный призер в дисциплине летнее четырехборье; 

Журавлева Карина - полиатлон, серебряный призер в дисциплине летнее четырехборье. 

Призёрами и победителями  Кубка мира стали: Нестеренко Николай – гиревой 

спорт, чемпион в двоеборье, толчке и рывке; Давыдов Денис – гиревой спорт, чемпион в 

двоеборье, толчке и рывке. 
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Победителями и призерами чемпионата Европы стали: Горшкалева Ольга – 

настольный теннис, бронзовый призер среди лиц с нарушением ОДА (Словения). 

Голубева Ольга - пауэрлифтинг, абсолютная чемпионка, победившая в троеборье и 

отдельных упражнениях. 

Победителями и призерами первенства Европы стали: Филиппов Николай – 

гиревой спорт, победитель среди юниоров; Орлов Даниил – плавание на открытой воде, 

победитель в эстафете (Франция); Хотько Никита – плавание на открытой воде, 

победитель в эстафете (Франция); Антипов Григорий – триатлон, серебряный призер в 

эстафете среди юниоров; Антипов Михаил – триатлон, серебряный призер в эстафете 

среди юниоров. 

Победителем в командном и серебряным призером в личном первенстве в VII 

Российско- Европейских молодежных летних играх по настольному теннису стал 

Смирнов Анатолий (Китай). 

Победитель открытого чемпионата Азии по паратхэквондо для лиц с ОДА (Южная 

Корея) – Базин Валерий. 

В 2017 году присвоено: Мастер спорта России международного класса – 2 

человека; Мастера спорта России – 19 человек.  

За высокие достижения в спорте: 22 спортсмена получают областную стипендию, 

28 спортсменов областное питание, 6 спортсменов Губернаторскую стипендию по 

программе «Одаренные дети», 6 тренеров-преподавателей получили единовременную 

премию за воспитание одаренных детей; 25 спортсменов получают ежемесячную 

стипендию Главы городского округа город. 

В городе организованы бесплатные группы здоровья среди инвалидов по плаванию 

и настольному теннису. Проводятся городские соревнования среди инвалидов по 

настольному теннису, шашкам, шахматам. Лучшие спортсмены - инвалиды участвуют в 

первенствах России, Европы и области, международных соревнованиях. 

 

4.4. Развитие культуры 
Отрасль культуры города Рыбинска представлена 19 учреждениями, 16 из которых 

являются муниципальными, в  т.ч. 6 автономных и 10 бюджетных учреждений. 

Главная цель деятельности учреждений культуры направлена на сохранение 

культуры в городском округе город Рыбинск, обеспечение широкого доступа населения 

к ценностям культуры и участие в культурной жизни, устойчивое повышение уровня 

культуры населения, развитие историко-культурной среды города обеспечивающей 

сохранение и реализацию культурного и духовного потенциала каждой личности и 

городского сообщества в целом. 

Сегодня это 7 муниципальных учреждений дополнительного образования: Детская 

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

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

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

посещают дети с 4 до 16 лет. Количество учащихся 2375 человек (по 

предпрофессиональным и общеразвивающим программам обучения), из них: на 

бюджетном отделении – 1527 чел., на платном отделении – 848 человек. 

Художественным образованием охвачено 6,9% от  числа детей до 18 лет. 

462 учащихся учреждений дополнительного образования, стали в 2017 году 

лауреатами городских, областных, всероссийских и международных конкурсов. 

Концертный хор «Гармония» Детской музыкальной школы № 1 им. П.И. Чайковского 

награждён тремя золотыми дипломами и одним серебряным (сольное пение) 

Международного хорового Фестиваля CHORUS INSIDE ХХI в Венгрии. 

По окончании  музыкальных и художественной школ 30 выпускников, стали 

учащимися средних (высших)  учебных заведений по профилю.  
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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. 

В 2017 году из федерального бюджета выделена субсидия на сумму 6 162,6 тыс. 

руб. на поддержку творческой деятельности муниципальным театрам в городах с 

численностью населения до 300 тысяч человек для реализации проектов: «Рыбинский 

театр кукол: Театр глазами детей. Театр кукол для взрослых. Театр для всех»; «Театр и 

школа: классика и современность». 

В ходе реализации проектов театры: приобрели световое и звуковое оборудование, 

осуществили постановки и показы спектаклей: «Свадьба Кречинского» по произведению 

А.В. Сухово-Кобылин в драматическом театре; «Возвращение Карлсона» по мотивам 

повести А.Линдгрен в театре кукол.  

Количество посетителей театров увеличилось на 10,5 % по сравнению с 

предыдущим годом и составило 75 245 человек. 

В сентябре 2017 года Рыбинскому духовому оркестру присвоено имя заслуженного 

работника культуры РСФСР Аркадия Щацкого. МУК «Рыбинский оркестр имени 

Аркадия Шацкого» один из лучших коллективов Ярославской области. В репертуаре 

оркестра классические, эстрадные, джазовые произведения, как русских, так и 

зарубежных авторов. Муниципальный оркестр имеет четыре состава музыкантов, в 

каждом из которых есть солисты-вокалисты. В 2017 году совместно с Ярославской 

филармонией реализован проект «Уроки музыки с оркестром» - серия музыкальных 

лекций для школьников города Рыбинска.  

Количество посетителей концертов оркестра за 2017 год составило более 25 тысяч 

человек.  

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

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

муниципальным учреждением).  

В настоящее время в Рыбинске насчитывается 25 самодеятельных коллективов, 

имеющих звание «Народный/образцовый», из них 5 подтвердили звание в 2017 году, 9 - 

планируют подтвердить в 2018 году.  1 коллектив народного творчества имеет звание 

«Заслуженный». 

МУК «Централизованная библиотечная система». Включает в себя 14 библиотек-

филиалов.  

Новое направление в отчетном году получила выставочная деятельность, 

организованная в «БИЦ «Радуга».  Тематические выставки картин, приуроченные к 

памятным датам календаря, становятся основой для комплексных мероприятий.  В 

качестве просветительской работы краеведческого направления были проведены четыре 

презентации выставок картин рыбинских художников: Н.И. Дронникова, В.Е. Власова, 

В.А. Аристова, Н.Н. Быстрова. 

Процент охвата населения территории города библиотечным обслуживанием 

составляет 31%.  

Музейную деятельность в городе осуществляют:  

 один из крупнейших музеев Верхней Волги - Рыбинский государственный 

историко-архитектурный и художественный музей-заповедник. Музейный фонд - более 

120 тыс. предметов, в том числе,  коллекции богатейших дворянских усадеб, уникальные 

экспонаты из государственного музейного фонда. В состав музея входят Музей 

Мологского края и мемориальный дом-музей академика А.А. Ухтомского. За 2017 год 

музей посетили 144602 человек. 

 экспозиционный комплекс «Советская эпоха» включает 10 экспозиционных 

залов: «Советский кинозал», «Выставка радио и телевизоров 50-х годов 20 века», 

«Кабинет партийного работника», «Советская столовая», «Комната коммунальной 

квартиры», «Рыбинск – речной флот», «Молога», «Спорт Рыбинска. Советский период»; 
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«Музыкальная культура. Люди и время», «Советское детство в картинках». В 2017 году 

открыта выставка «Время – советское!», посвященная Октябрьской революции, в новой 

экспозиции представлены часы, выпущенные в XX веке.  Среди экспонатов - наручные, 

настенные и каминные часы, известных советских часовых заводов «Маяк», «Янтарь», 

«Луч», «Чайка». Собрана коллекция часов - «ходиков» с кукушкой и боем из периода 20-

60 годов. За 2017 год количество посетителей составило более 6 тысяч человек. 

 «Нобели и нобелевское движение», включает 5 экспозиции: «Нобель 

благородный и влюбленный», «Рыбинск-Кино-Голливуд», «Николаю Невскому от 

благородной Японии»,  «Фотограф Деда Мороза» «Мировая голография». 

 ЧУК «Рыбинский музей адмирала Ф.Ф.Ушакова», открыт в 2016 году. В 

коллекцию музея входит живопись на морскую, батальную и военно-морскую тематику, 

портреты; коллекция стрелкового и холодного оружия XVIII века; модели кораблей 

XVIII века; военно-морская атрибутика; предметы быта XVIII века, монеты; судовое 

оборудование; иконы, предметы религиозного культа.  

В прошедшем году открыт просветительский центр «Адмирал Ушаков» и галерея 

православного искусства, где представлены экспонаты из частной коллекции: 

иконопись, живопись, керамику, финифть, фарфор, документы и фотографии  

В 2017 году в целях обновления материально-технической базы муниципальных 

учреждений культуры в отрасли выполнены следующие мероприятия. 

I. В губернаторском проекте «Решаем вместе!» участвовали 4 учреждения 

культуры, ремонтные работы выполнены и профинансированы на общую сумму 6 143,2 

тыс. руб. (ОБ 5 346,7 тыс. руб., ГБ 796, 5 тыс. руб.): 

1. ДК «Вымпел» - капитальный ремонт полов и лестничной клетки, частичная 

замена дверных блоков правого крыла здания; отдельных внутренних помещений 1 и 2 

этажей левого крыла здания. 

2. ДК «Волжский» (ГЭС) - ремонт восточного фасада здания ДК ГЭС. 

3. КДК «Переборы» - ремонт женского туалета. 

4. «Рыбинский драматический театр» - капитальный ремонт кровли 3-х этажной и 

5-ти этажной  частей здания. 

 II. В федеральной программе «Поддержка творческой деятельности 

муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек в 

2017 году» участвовали 2 учреждения культуры, выполнены мероприятия по 

приобретению оборудования на общую сумму 6 162,6 тыс. руб. (ФБ 5 269,0 тыс. руб., ОБ 

585,4 тыс. руб., ГБ 308,2 тыс. руб.): 

1. «Рыбинский драматический театр» - приобретение и монтажные работы по 

световому и звуковому оборудованию, его настройка и ввод в эксплуатацию. 

2. «Рыбинский театр кукол» - приобретение и монтажные работы по световому 

оборудованию, его настройка и ввод в эксплуатацию. 

III. В государственной программе Ярославской области «Местное самоуправление 

в Ярославской области» на 2015 – 2019 годы участвуют 9 учреждений культуры и 

дополнительного образования (ДК «Вымпел», «Рыбинский театр кукол», ДК «Слип», 

ОКЦ, ДК «Волжский», КДК «Переборы», 

ЦБС, МБУ ДО ДМШ №1, МБУ ДО ДМШ 

№7), выполнены работы на сумму 1 988,5 

тыс. руб.:  

1. Выполнены ремонтные работы 

кровли, фасада, входных групп, 

внутренних помещений зданий, 

инженерных сетей; проведена замена 

оконный и дверных блоков. 

2. Приобретение светового, 

звукового сценического оборудования, 
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оборудования для системы видеонаблюдения.  

IV. По предоставлению иных межбюджетных трансфертов из резервного фонда 

Президента Российской Федерации МУК ДК «Вымпел» на общую сумму 8 683,1 тыс. 

руб. выполнены мероприятия по капитальному ремонту помещений здания: замена 

оконных блоков, демонтаж монтаж системы отопления, ремонт помещений правого 

крыла, ремонт административных помещений, ремонт помещений 2 этажа (библиотека), 

монтаж внутреннего освещения, силового электрооборудования, пуско-наладки, монтаж 

системы вентиляции, монтаж системы АУПС и СОУЭ. 

Всего в 2017 году на обновление материально-технической базы 10 

муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования израсходовано 

22 509,1 тыс. руб. (ФБ 13952,1 тыс. руб., ОБ 7 452,3 тыс. руб., ГБ 1 104,7 тыс. руб.) 

 

Основные культурные события 2017 года: 

1. Серия мероприятий по популяризации личности выдающегося земляка адмирала 

Ф.Ф. Ушакова и культурного потенциала территории: 

- организован IV Всероссийский патриотический фестиваль культуры и искусства 

имени святого праведного воина Феодора Ушакова в новом формате; 

- проведен пленэр на родине адмирала Ф.Ф. Ушакова - мастер-классы 

профессиональных художников; 

- установлен памятник святым Феодору Санкарскому и Феодору Ушакову; 

- открыт просветительский центр «Адмирал Ушаков» и галерея православного 

искусства. 

2. Возрождение традиций проведения концертов в здании железнодорожного 

вокзала, где выступили хор «Алые паруса», хор «Россияне», Рыбинский оркестр имени 

Аркадия Шацкого. 

3. Цикл встреч с выдающимися современниками:  

- Вячеслав Бочаров, Герой России, офицер спецподразделения, освобождавшим 

заложников во время теракта в Беслане, первый из сотрудников подразделения, 

вошедший в захваченную террористами школу. 

- Владимир Борисов, сотрудник спецподразделения, кавалер трех орденов 

Мужества, участник операции по освобождению заложников в Беслане. 

- Алексей Овчинин – российский космонавт-испытатель отряда космонавтов 

Роскосмоса 120-й космонавт СССР/России и 547-й космонавт мира. Герой Российской 

Федерации. 

- Валентина Терешкова, советский космонавт, первая в мире женщина-космонавт 

(1963), Герой Советского Союза (1963). Лётчик-космонавт СССР №6 (позывной — 

«Чайка»), 10-й космонавт мира. Единственная в мире женщина, совершившая 

космический полёт в одиночку. Депутат Государственной думы Российской Федерации. 

- Федор Конюхов —  протоиерей Русской Православной Церкви Московского 

Патриархата, российский путешественник, писатель, художник, обладатель 

национальной премии «Хрустальный компас». 

4. Цикл мероприятий патриотической направленности: мероприятия, посвященные 

полному снятию блокады Ленинграда; мероприятия, посвященные дню памяти о 

россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества; мероприятия, 

посвященные Дню защитника Отечества; День Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.; мероприятия, посвященные Дню героев Отечества. 

5. Мероприятия по установлению мирового рекорда по перелёту на тепловом шаре 

Ф. Конюхова. 

6. Праздничные мероприятия в рамках проекта «Голубое ожерелье России-2017», 

совместно с АО «Судостроительный завод «Вымпел». 

7. XII Международный кинофестиваль «В кругу семьи». 
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8. Новый формат проведения Дня города, посвященного 250-летию со дня визита в 

Рыбную Слободу Екатерины II и 240-летию со дня присвоения императрицей Рыбной 

слободе статуса города: 

- историческая реконструкция жизни купеческого города на Красной площади; 

- первый  фестиваль-реконструкция «Бурлаки вдоль Волги»;  

- первый фестиваль фейерверков «Екатерининские фейерверки». 

9. Новые проекты: цикл мероприятий для всей семьи «Лето в Волжском парке»; 

цикл концертов под открытым небом «Музыка вновь слышна» (на протяжении всего 

летнего периода). 

10 Проведение праздника День России в новом формате: в рамках праздника 

состоялся первый фестиваль национальных культур с участием Ярославского 

регионального отделения «Ассамблеи народов России»; 

11. Цикл мероприятий, посвященный профессиональным праздникам: 

Международный день кукольника и Международный день театра, Общероссийский день 

библиотек, Международный День учителя; 

12. Конкурсы профессионального мастерства: Межрегиональный конкурс 

«Музыкальная весна-2017»; Всероссийский конкурс детского и юношеского творчества 

«Славься, Отечество!»; 

13. Межрегиональный праздник «НаШествие Дедов Морозов»; 

14. Рыбинский международный хоровой фестиваль им. В.Г. Соколова. 

Ключевыми проблемами в отрасли «культура» на протяжении ряда лет остаются: 

1. Отставание темпов обновления материально-технической базы учреждений 

культуры и учреждений дополнительного образования - износ зданий, износ 

музыкального инструментария, оборудования; обновление костюмерного фонда, что не 

способствует развитию предоставления муниципальных услуг для жителей города в 

полном объёме;  

2. Старение основного кадрового состава отрасли.  

 

4.5. Развитие туризма 
В последние годы наблюдается рост интереса к городу Рыбинску, как к территории 

с достаточно высоким туристическим потенциалом. Этому способствует богатая 

история, уникальные достопримечательности, вовлечение города в развитие областного 

территориального кластера «Ярославское взморье», деловая активность, наличие музеев, 

театров и достаточно обширной системы культурного досуга, возможность проведения 

мероприятий международного уровня (международные спортивные, культурные 

мероприятия, технологические форумы).  

Развивается туристская инфраструктура города. Цель преобразований - организация 

гармоничного пространства, включающего в себя рекреационные, досуговые и 

развлекательные кластеры.  

В рамках реализации Муниципальной программы «Развитие туристской 

привлекательности городского округа город Рыбинск» за 2017 год, введено в 

эксплуатацию несколько планируемых объектов, в частности: 

- реконструкция улично-дорожной сети г. Рыбинск для обеспечения подъезда к 

гостиничному комплексу «Виконда» 

- благоустройство «Красной площади», эти работы были успешно завершены к 

празднику города.  

Начата реализация проектов по благоустройству Преображенского переулка, 

Вознесенского переулка, Лоцманского, Ушаковского бульвара, (проектные работы).  

В настоящее время ведется работа по планированию и разработке мероприятий в 

летнее время направленных на прием экскурсантов и туристов, в том числе: проведение 

исторических реконструкций, ярмарки, работа переносного кукольного театра, детские 

развлечения и т.д. Изготовлено более 2000 буклетов рекламно-информационной 
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направленности, которые размещены в туристическом информационном пункте г. 

Рыбинск и г. Ярославль. 

 

 

В 2017 году открыт туристический информационный пункт в музее «Рыбинские 

рыбы».  

Размещением приезжих гостей в городе занимаются 15 организаций различных 

организационно-правовых форм, одновременно позволяющих разместить более 1000 

человек.  

Проведена работа по развитию промышленного въездного туризма. Проведены 

встречи и переговоры с представителями организаций и предприятий г. Рыбинска на 

предмет приема экскурсантов. 

В числе заинтересованных организаций, на территории г. Рыбинска стали: 

 ОАО «Рыбинский пивзавод»; 

 ОАО «РАСКАТ»; 

 Обособленное структурное подразделение ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ Детский 

технопарк «Кванториум»; 

 ОАО «Российские железные дороги» (железнодорожный вокзал г. Рыбинск); 

 Рыбинский полиграфический колледж; 

 ООО "РЭК" - Prysmian Group; 

В 2017 году проведены встречи с представителями туроператоров г. Рыбинска, в 

результате которых, были рассмотрены текущие вопросы по развитию въездного 

туризма на территории города Рыбинска, трудности в развитии данного направления и 

перспективы дальнейшего сотрудничества. 

Для разработки новых туристских маршрутов, все контактные данные по 

промышленным предприятиям были переданы туроператорам. 

Для создания положительного туристского имиджа города, а также продвижения 

туристских возможностей города на внешний рынок было организованно участие 

представителей туристской отрасли на международных туристических выставках: 

«Интурмаркет», «МИТТ», «ОТДЫХ/Leisure» (г. Москва), «Visit Russia» (г. Ярославль), 

Участие в проектном семинаре «Инвестиции в события. Формирование Календаря 

туристских событий Ярославской области на 2018г.» в г. Ярославль. 
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4.6. Социальная поддержка населения 
Уровень обеспечения жизнедеятельности экономически несамостоятельных 

категорий населения, нуждающихся в поддержке государства, их социально-

экономическое положение является индикатором степени «социальности» государства. 

Поэтому стратегическая цель отрасли социальной защиты – реализация мер, 

направленных на повышение благосостояния населения, снижение бедности и 

неравенства по денежным доходам населения в части развития системы государственной 

поддержки граждан, нуждающихся в социальной защите. 

В течение 2017 года 41,8% жителей города (около 79,6 тыс.чел.) получали 

различные меры социальной поддержки (пособия, компенсации, льготы и пр.). 

Общий объем финансовых средств бюджетов всех уровней, направленный на 

решение вопросов социальной поддержки, социального обслуживания граждан, за  2017 

год – 1 138,8 млн.руб.(ФБ- 222,7 млн.руб., ОБ – 900,2 млн.руб., ГБ -15,9 млн.руб.) 

 

Показатель (чел.) 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Количество получателей денежных выплат, пособий и 

компенсаций, предусмотренных федеральным 

законодательством 
30949 25634 22938 21810 

Количество получателей денежных выплат, пособий и 

компенсаций, предусмотренных региональным 

законодательством 
87479 92449 74969 77255 

Количество получателей денежных выплат, пособий и 

компенсаций, предусмотренных нормативно-

правовыми актами органов местного самоуправления 
786 1350 1324 398 

 

 

В 2017 году муниципальным учреждением «Центр социальных выплат» города 

Рыбинска более чем 79,6 тыс. жителям города были предоставлены меры социальной 

поддержки. Общая сумма затрат на меры социальной поддержки из консолидированного 

бюджета в 2017 году составила  996718,2 тыс. руб. (в т.ч. федеральный бюджет 218586,7 тыс. 

руб., областной бюджет 778131,5 тыс.руб.) 

В 2014 году государственные пособия, предусмотренные федеральным 

законодательством, были проиндексированы на 5%, выплаты, предусмотренные 

Социальным кодексом – также на 6%. В 2015 году – на 1,055%,в 2016 году- на 1,07%,в 

2017 году – на 5,4%, предусмотренные федеральным законодательством. Таким образом, 

с 01.01.2014 по 01.01.2018, федеральные денежные выплаты проиндексированы на 

12,525%, выплаты, предусмотренные региональным законодательством, на – 6 %. 

В дополнение к мерам социальной поддержки населения, обеспеченным 

действующим федеральным и региональным законодательством, учреждение произвело 

выплаты финансируемые из средств местного бюджета на сумму 12413,8 тыс.руб., в т.ч.: 

-  компенсации иногородним врачам затрат, связанных с оплатой найма (поднайма) 

жилого помещения, количество получателей - 13 чел. на сумму 1035,3 тыс.руб., что на 

67,9 больше, чем в предыдущем году; 

- пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в 

городском округе город Рыбинск, количество получателей - 159 чел. на сумму 10344,5 

тыс.руб., что на 7,2% больше, чем в предыдущем году; 

- поощрение лиц, входящих в структуру органа территориального общественного 

самоуправления, количество получателей - 223 чел. на сумму 1034,0 тыс.руб. 
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Количество получателей денежных выплат, пособий, 

компенсаций, предусмотренных федеральным 

законодательством 

Количество денежных выплат, пособий, компенсаций, 

предусмотренных федеральным законодательством 

  
 

Количество получателей денежных выплат, пособий, 

компенсаций, предусмотренных региональным 

законодательством 

 

Количество денежных выплат, пособий, компенсаций,  

предусмотренных региональным законодательством 

  
Социальное обслуживание населения осуществляется на базе МУ «Рыбинский 

комплексный центр социального обслуживания населения». Услуги населению 

оказываются в рамках работы: 7 отделений социального обслуживания на дому граждан 

пожилого возраста и инвалидов; 4 отделений специализированного социально-

медицинского обслуживания на дому; отделения срочного социального обслуживания; 

социально-реабилитационного отделения; отделения торгового обслуживания 

малообеспеченных граждан. 

 

Показатель, чел. 2014г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

количество  потребителей услуг, предоставляемых МУ 

РКЦСОН 
 

11580 

 

11784 

 

11115 

 

10981 

 

Количество получателей услуг в 2017 году, чел. 
Инвалиды и участники ВОВ (ст. 14, ст.15, ст.17 ФЗ «О ветеранах») 196 

Лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда» (ст. 18 ФЗ «О 

ветеранах») 
100 

Труженики  тыла (ст. 20 ФЗ «О ветеранах») 1682 

Члены семей погибших (умерших) инвалидов, участников ВОВ, ветеранов боевых 

действий (ст. 21 ФЗ «О ветеранах») 
824 

Ветераны  труда, Ветераны  военной  службы (ст. 22, ст.23 ФЗ «О ветеранах») 26162 
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Ветераны  труда Ярославской области 16425 

Реабилитированные граждане 250 

Бывшие несовершеннолетние узники фашизма 44 

Инвалиды, из них: 11508 

дети-инвалиды 496 

Многодетные семьи 1005 (3218 

детей) 

 

Социальная поддержка семей с детьми и детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. 16,8% населения (порядка 32,0 тыс.чел.) города - это  дети в 

возрасте до 18 лет. Почти половина из них проживают в семьях, где доход семьи ниже 

величины прожиточного минимума на человека. 

 

Показатель  2014 г.  2015 г.  2016 г.  2017 г. 

Количество семей с несовершеннолетними детьми, 

получивших адресную  социальную помощь 
1001 1129 195 580 

Количество семей с несовершеннолетними детьми, 

получивших адресную  социальную помощь на 

основе социального контракта 
12 5 250 275 

Количество детей, получивших материальную 

поддержку к новому учебному году 
2231 2545 1923 2248 

Количество детей, получивших услугу по отдыху и 

оздоровлению 
977 751 1047 

709 

Количество семей с несовершеннолетними детьми, 

получивших компенсацию  части расходов на 

приобретение путевки в организации отдыха и 

оздоровления 

- - 1323 1179 

 

Оказание социальной помощи. В рамках ВЦП «Социальная поддержка населения 

городского округа город Рыбинск» 3103 человек получили социальную помощь за счет 

средств областного и городского бюджетов на общую сумму 13117,3 тыс.руб., в т.ч. 2248 

чел. из числа учащихся общеобразовательных учреждений из малоимущих семей 

получили выплату к началу учебного года – 2781,8 тыс.руб.  

 

Оказание адресной социальной помощи на основе социального контракта, чел. 
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В соответствии с ОЦП «Семья и дети Ярославии» в 2017 году 709 детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, детей погибших сотрудников 

правоохранительных органов и военнослужащих, безнадзорных детей были обеспечены 

путевками в загородные оздоровительные лагеря на сумму 8791,6 тыс. руб. 

 

Организация отдыха и оздоровления детей 

 
 

Социальная защита инвалидов.  

В Рыбинске проживают более 11508 граждан, признанных инвалидами, из них 496 

– дети-инвалиды. 

 

Показатель, чел. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Количество инвалидов, получивших адресную 

социальную помощь  на санаторно-курортное 

лечение 
45 38 40 45 

Количество инвалидов, получивших льготы в части 

снижения оплаты за ремонт и содержание жилья 
274 253 253 253 

 

В рамках ВЦП «Социальная поддержка населения городского округа город 

Рыбинск» 45 чел. получили адресную социальную помощь на санаторно-курортное 

лечение за счет средств областного бюджета на общую сумму 3224,4 тыс.руб.  

В 2017 году состоялось 4 заседания координационного совета по проблемам 

инвалидов. 

 

 

 

 
Содействие развитию творческого потенциала инвалидов. В 2017 году в 

очередной раз состоялся муниципальный этап областного конкурса  творчества для лиц с 

ограниченными физическими возможностями «Преодоление» по результатам, которого 

Театральная студия «Ступени» Рыбинского дома-интерната для престарелых и 

инвалидов (в составе 10 чел.) и еще 9 представителей города были представлены на 

региональном этапе конкурса. Лауреатом конкурса в номинации «Сценическое 

творчество» -  стала Театральная студия «Ступени» Рыбинского дома-интерната для 

престарелых и инвалидов, Дипломантом 1-й степени в номинации «Сценическое 

творчество» -  Елисеев Сергей, в номинации «Литературное творчество»  лауреатом 
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конкурса стал  Советников Леонид, Дипломантом 1-й степени − Орлова Марина, в 

номинации «Художественное изобразительное творчество» Дипломантом 1-й степени 

стала Романишникова Наталия, Лауреатом конкурса в номинации «Кино и 

медиатворчество» стала Хлюбцева Юлия, за что все были награждены премией 

Губернатора области.  

Опека и попечительство.  

На 01.01.2018 на учете в органах социальной защиты населения состоит 488 

недееспособных совершеннолетних гражданина. В течение 2017 года установлена опека 

над 46 подопечными. 

В отчетном периоде проведено 236 плановых и 4 внеплановых проверки на 

предмет исполнения опекуном своих обязанностей и условий жизни подопечных, 

проживающих с опекунами и 6 плановых и 1 неплановую проверки исполнения 

опекуном своих обязанностей и условий жизни подопечных, проживающих в 

учреждениях социальной защиты и здравоохранения. 

Социальная защита ветеранов и граждан, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации: более 53,0 тыс. жителей города – люди, достигшие пенсионного возраста 

(женщины в возрасте 55 лет и старше, мужчины – 60 лет и старше). 

 

Показатель, чел. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017г. 

количество пожилых граждан и граждан, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, получивших адресную 

материальную помощь 
1351 1201 888 1365 

количество  ветеранов ВОВ, охваченных мероприятиями  

посвященными Дню Победы  советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 
457 332 326 241 

 

Социальная помощь.  

В 2017году 1365 граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации получили 

адресную социальную помощь (6363,4 тыс.руб.), в т.ч.: 917 человека (3346,6тыс. руб.), из 

числа малоимущих граждан, 8 человек (132,0 тыс.руб.) из числа граждан, пострадавших 

в результате чрезвычайных ситуаций. 

Содействие реализации прав граждан в сфере трудовой деятельности. 

По данным Единого государственного реестра хозяйствующих субъектов на 

территории города зарегистрированы более  5,37 тыс.  организаций, на которых трудится 

более 54,2 тыс. человек. 

Охрана труда. 

Общее состояние условий охраны труда на предприятиях и в организациях города 

за последние годы имеет положительную динамику. Данные улучшения достигнуты 

наличием и реализацией Положения о системе государственного управления охраной 

труда в городском округе город Рыбинск, наличием системного подхода и 

экономической заинтересованности руководителей предприятий и организаций в 

улучшении условий и охраны труда на рабочих местах работников, снижении расходов 

на компенсации потерь их здоровья и сокращения производственного травматизма  

Производственный травматизм. 
Анализ производственного травматизма на предприятиях и в организациях городского 

округа город Рыбинск, за последние 4 года, показывает, что в 2017 году количество случаев 

производственного травматизма, по сравнению с предыдущими годами, сократилось в 2,5 раза.  

Основные причины несчастных случаев на производстве, следующие: 

- ненадлежащая организация производства работ, 

-сердечно-сосудистые заболевания и ДТП. 
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Динамика случаев производственного травматизма и профессиональной заболеваемости 

Категория несчастных случаев 

Количество несчастных случаев и профессиональных 

заболеваний с разбивкой по годам, ед. 

2014 г. 2015г. 2016г. 2017г. 

Всего несчастных случаев, в том 

числе: 
17 11 12 5 

Тяжелых 8 5 4 0 

Групповых 1 1 1 1 

Смертельных 8 5 7 4 

Не связанных с производством 8 5 8 3 

 

Работа координационного совета по условиям и охране труда. В 2017 году 

состоялось 5 заседаний координационного совета, осуществлено 22 проверки по 

ведомственному контролю по соблюдению трудового законодательства в 

подведомственных учреждениях (культуры, спорта, образования и ЖКХ). В результате 

проверок все выявленные нарушения устранены в установленные сроки. 

В 2017 году  произведено обучение и проверка знаний  требований охраны труда  

390 руководителя и специалистов предприятий и организаций города прошли обучение и 

проверку знаний требований охраны труда на базе ЧОУ ДПО Учебный центр «РАКурс». 

Социально-трудовые отношения. Анализ 

ситуации коллективно-договорного регулирования 

социально-трудовых отношений за последние годы 

показывает, что в 2017 году фиксируется снижение 

количества действующих трудовых договоров по 

отношению к 2014-2016 годам. Основными 

причинами, сдерживающими рост количества 

действующих коллективных договоров являются: 

нежелание работодателей брать на себя 

дополнительные обязательства; отсутствие 

первичных профсоюзных организаций; социальная 

пассивность работников.  

В течение 2017 года не было зарегистрировано 

задолженности или несвоевременной выплаты заработной платы работникам 

муниципальных предприятий и организаций, а также коллективных трудовых споров и 

забастовок. 

Задачи, поставленные на федеральном и региональном уровне, системно решаются 

в рамках приоритетных направлений областных, региональных, ведомственных целевых 

программ, входящих в государственные программы области, а также муниципальных 

программ. Объем финансирования, запланированный в 2017 году на решение вопросов 

социальной поддержки, социального обслуживания граждан исполнен на 99,3%. 

 

4.7. Социальная поддержка по улучшению жилищных условий  
На 01.01.2017 в Администрации на учете в качестве нуждающихся в жилом 

помещении состояло 2244 семей /6283 человек (на 01.01.2016 - 2262 семей /6371 

человек). В течение 2017 года снято с учета в связи с улучшением жилищных условий – 

142 сем./398 чел. (2016 год - 110 сем./319чел.), принято на учет 77 сем./246 чел. (2016 год 

- 92 сем./258 чел.). 

На 01.01.2018 на учете в качестве нуждающихся в жилом помещении состоит 2179 

сем./6102 чел. 

В Рыбинске по состоянию на 01.01.2018: 

- признано непригодными для проживания и подлежит расселению – 4 223,7 кв.м 

(на 01.01.2017 - 4 466,0 кв.м.) жилых площадей, в которых проживает – 121 сем. / 225 

чел. (на 01.01.2017 - 127 сем. / 245 чел.); 
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- признано аварийными 24 дома площадью 6108,8 кв.м (на 01.01.2017 - 25 домов, 

6 330,9 кв. м), в которых проживает – 152 сем. /342 чел. (на 01.01.2017 - 154 сем. / 351 

чел.); 

- в список молодых семей на получение субсидий включено 160 молодых семей 

/511 чел. (2016 год - 159 сем./494 чел.); 

- 90 сем./93 чел. имеют право на обеспечение жильем за счет средств Федерального 

бюджета в рамках реализации подпрограммы «Выполнение государственных 

обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным 

законодательством» ФЦП «Жилище» на 2015-2020 годы (2016 год – 102 сем./110 чел.). 

 

Жилищные программы при 

бюджетной поддержке Нуждающиеся (сем./чел.) 

Улучшили 

жилищные 

условия (сем./чел.) 

На 

01.01.2016  

На 

01.01.2017  

На 

01.01.2018  
2016 2017 

Нуждающиеся/улучшили 

жилищные условия при 

бюджетной поддержке, из них:  

2673/7308 2689/7385 2612/7180 

 

230/587 

 

211/437 

Расселение аварийного и 

непригодного жилфонда  

341/749 281/596 273/567 

63/166 

37/92ав. 

26/74 

непр. 

(втор.фо

нд 

8очер.) 

20/45 

5/13ав. 

15/32не

пр 

(втор.ф

онд) 

Ипотечное кредитование: 

-список для получения св-ва 

-аннуитетные платежи (сем.)* 

 

 

11/31 

45    

 

- 

47 

 

3/12 (2/9-

оч.) 

40 

 

12/35 

45 

 

- 

47 

Молодые семьи  146/438 159/494 160/511 

(1/3-оч.) 

7/32 1/4 

Многодетные семьи  

83/415 97/436 109/490 

5/26 

(из втор. 

фонда) 

3/13 

(из 

втор. 

фонда 

вкл.в.  

59ст.) 

Ветераны и инвалиды 

(участники и инвалиды ВОВ, 

боевых действий, вдовы)  

114/114 98/103 84/84 12/12 13/13 

Выполнение обязательств по 

обеспечению жильем по 

федеральному 

законодательству (Крайний 

север, Чернобыльцы, 

вынужденные переселенцы, 

сироты)  

354/358 

4/7 

(без сирот 

полномоч

ия 

переданы 

субъекту) 

6/9 - - 

Состоят на учете  

нуждающихся  /Предоставлено 

ж/помещений по договорам 

социального найма, в т.ч. 

2262/6371 2244/6283 2179/6102 

45/138   

(втор. 

фонд) 

47/112 

(втор. 

фонд) 
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малоимущие граждане, 

состоящие на учете, другая 

категория граждан  (ст.57, 59 

ЖК РФ, снятие статуса  

служебное, по суд.реш.) 

Предоставлено ж/помещений 

для временного проживания 

(коммерческий и маневренный 

найм)  

94/208 

(заявит. 

характер) 

50/95 

(заявит. 

характер) 

120/230 

(заявит. 

характер) 

94/208 

(втор. 

фонд) 

127/250 

(втор. 

фонд) 

* участники данной подпрограммы, ранее получившие субсидии на приобретение или 

строительство жилых помещений. 

Всего на 01.01.2018 нуждающихся в улучшении жилищных условий при бюджетной 

поддержке по разным основаниям зарегистрировано 2612 сем./ 7180 чел. (на 01.01.2017 – 

2689 сем./7385 чел.). 

В 2017 году на реализацию мероприятий по улучшению жилищных условий 

жителей Рыбинска израсходовано из бюджетов всех уровней – 31,47 млн. руб., в т. ч. ФБ – 

11,60 млн. руб., ОБ – 1,54 млн. руб., ГБ – 18,33 млн. руб. (2016 год – 85,44 млн. руб., в т. ч. 

ФБ – 34,07 млн. руб., ОБ – 26,65 млн. руб., ГБ – 24,72 млн. руб.). 

Улучшение жилищных условий жителей города, имеющих возможность получения 

бюджетной поддержки, осуществляется в рамках программных мероприятий:  

1. Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем 

населения городского округа город Рыбинск», в том числе: 

1.1. По подпрограмме «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 

городском округе город Рыбинск» на 2017-2020 годы. дома, признанные аварийными до 

01.01.2012 были расселены в 2016 году. Финансирование в 2017 году, на расселение 

домов, признанных аварийными после 01.01.2012, не выделялось, в связи с отсутствием 

федерального закона «О переселении граждан из аварийного жилищного фонда», 

поэтому в 2017 году были предоставлены жилые помещения из вторичного фонда 5 

сем./13 чел. (расселено 206,9 кв.м). 

По итогам реализации мероприятий 2013-2014 годов на 01.01.2017 образовалась 

кредиторская задолженность МБ - 13,11 млн. руб. за приобретенные квартиры в жилых 

домах по ул. Больничная, д.11, д.13, ул. Братская, д.4. В 2017 году оплачена 

кредиторская задолженность в размере 9,01 млн. руб. 

По итогам реализации мероприятий 2015-2016 годов на 2017 год образовалась 

кредиторская задолженность в размере 8,63 млн. руб., в т.ч. ОБ – 1,41 млн. руб., МБ – 

7,22 млн. руб. за приобретенные квартиры в жилых домах по ул. Веденеева, д.14а, ул. 

Лосевская, д. 23а, ул. Волочаевская, д.38б. В 2017 году кредиторская задолженность по 

подпрограмме  оплачена в объеме 17,64 млн.руб. 

1.2. По подпрограмме «Переселение граждан из непригодного для проживания 

жилищного фонда в городском округе город Рыбинск» на 2017-2019 годы. В связи с 

отсутствием финансирования по данной подпрограмме на приобретение нового жилья в 

2017 году предоставлены жилые помещения из вторичного фонда 15 сем./32 чел., 

(расселено 690,0 кв.м.), в 2016 году 26 сем./74 чел. (расселено – 879,5 кв.м.). 

1.3. По подпрограмме «Государственная поддержка граждан, проживающих на 

территории городского округа город Рыбинск, в сфере ипотечного кредитования» на 

2017-2020 годы денежные средства в размере 1,62 млн. руб. (ОБ – 0,81 млн. руб.; ГБ – 

0,81 млн. руб.) были направлены на предоставление 47 семьям субсидий на возмещение 

части аннуитетных платежей (2016 год – 45 сем., выплачено 2,02 млн. руб.: ОБ – 1,01 

млн. руб.; ГБ – 1,01 млн. руб.). 

Субсидия на приобретение жилых помещений в 2017 году не выдавалась, в связи с 

отсутствием финансирования на данное мероприятие подпрограммы (2016 год - по 
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судебному решению выдано одно свидетельство (1сем./4 чел.), на сумму 1,39 млн. руб., 

реализовано 12 свидетельств (12 сем./35чел.), приобретено 697,6 кв.м. жилья).   

С учетом изменения механизма предоставления субсидии на приобретение или 

строительство жилых помещений (формирование списка граждан-участников), 3 семьи 

включены в список участников подпрограммы на 2018 год. 

1.4. По подпрограмме «Поддержка молодых семей городского округа город 

Рыбинск в приобретении (строительстве) жилья» на 2017-2020 годы в 2017 году 

признано участниками  подпрограммы 27 молодых семей, выдано одно свидетельство на 

приобретение жилых помещений - 1сем./4чел. на сумму 0,84 млн. руб. в т.ч. ГБ – 0,30 

млн. руб.; ОБ – 0,30 млн. руб., ФБ – 0,24 млн.руб., приобретено 57,8 кв.м. жилья. (2016 

год - выдано 7 свидетельств, 7 сем./32 чел., сумма финансирования 6,336 млн. руб., 

приобретено 376,9 кв.м. жилья). 

2. Региональная целевая программа «Стимулирование развития жилищного 

строительства на территории Ярославской области на 2015-2020 годы» подпрограмма 

«Улучшение жилищных условий многодетных семей» - в 2016-2017 субсидий из 

областного бюджета на приобретение жилых помещений не выделялось. 

Предоставлены жилые помещения из вторичного фонда 3 сем./13 чел. (2016 год– 5 

сем./26 чел.)  

3. По подпрограмме «Выполнение государственных обязательств по обеспечению 

жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» ФЦП 

«Жилище» на 2011-2020 годы в 2017 году выдано 13 субсидий (13 сем./13 чел. ) на 

сумму 11,36 млн.руб. (2016 год - 12 сем./12 чел., 14,03 млн.руб.): 

- инвалидам - 9 сем./9 чел. на сумму 6,01 млн.руб. (2016 год - 3 сем./3 чел. – 2,0 

млн.руб.); 

- инвалидам, вдовам участников  ВОВ – 4 сем./4 чел. на сумму 5,35 млн.руб. (2016 

год – 9 сем./9 чел. – 12,03 млн.руб.); 

- жителям, выехавшим из районов крайнего севера - 0, (2016 год - 0); 

- гражданам, пострадавшим от радиационного воздействия - 0, (2016 год - 0); 

- вынужденные переселенцы – 0 (2016 год - 0). 

4. Предоставлено жилых помещений из вторичного фонда: 

- по договору коммерческого найма – 119 сем. /238 чел., 2 770,01 кв.м (2016 год - 

87сем. /195 чел., 1928,71 кв.м); 

- по договору маневренного найма - 7 сем. / 11 чел., 115,1 кв.м. (2016 год - 7 сем. / 

13 чел. , 143,6 кв.м.); 

- по договору служебного найма - 1 сем. / 1 чел., 44,1 кв.м. (2016 год - 0); 

- предоставлено освободившихся жилых помещений в коммунальной квартире (ст. 

57, 59 ЖК РФ) - 43 сем./109 чел., 1 203,16 кв. м (2016 год- 32 сем./122 чел., 1 032,81 

кв.м); 

- снятие статуса служебного жилого помещения (ст. 104 ЖК РФ) – 1сем./3чел., 43,6 

кв.м (2016 год - 2сем./7чел., 78,9 кв.м). 

В течение 2017 года всего улучшили жилищные условия 211 сем./437 чел. (2016 

год – 230 сем./587 чел.), в т.ч. участвуя в различных программах, по договорам 

социального найма, либо в собственность - 84 сем./271 чел. (2016 год - 118 сем./335 чел.), 

для временного проживания (по договору коммерческого, маневренного, служебного 

найма) предоставлены жилые помещения 127 сем./250 чел. (2016 год – 94 сем./208 чел.).  

 

V. Безопасность проживания 

5.1. Охрана окружающей среды, обращение с отходами 
Состояние и охрана атмосферного воздуха: (в связи со спецификой сроков 

предоставления данных наблюдений, в отчете некоторая информация представлена по 

состоянию за предыдущий 2016 год). Выбросы загрязняющих веществ от стационарных 
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промышленных источников загрязнения атмосферного воздуха в 2016 году в городе 

Рыбинске 2,9 тыс. тонн. 

 

 
 

По данным Управления Росприроднадзора по Ярославской области выбросы 

загрязняющих веществ от передвижных источников в 2016 году по городу Рыбинску – 

11,4 тыс. тонн, что значительно превышают выбросы (в 4 раза), отходящие от 

стационарных источников загрязнения атмосферного воздуха. В настоящее время 

продолжается увеличение числа автомобилей и интенсивности их поездок, что 

обуславливает сохранение тенденций к повышению воздействия автомобилизации на 

состояние окружающей среды.  

По результатам мониторинговых наблюдений Ярославского ЦГСМ - филиала 

ФГБУ «Центральное УГМС» уровень загрязнения атмосферного воздуха в 2017 году, 

как и в 2016 году, в черте Рыбинска по комплексному показателю ИЗА (индекс 

загрязнения атмосферного воздуха) оценивается как низкий. Случаев высокого и 

экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха на территории города не 

наблюдалось. 

Предприятиями города разработаны природоохранные мероприятия, направленные 

на снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. 

Для снижения негативного воздействия на окружающую среду при поддержке 

Администрации города функционирует система регулирования выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух при неблагоприятных метеорологических условиях. 

Ежедневно специалистами  Ярославского ЦГСМ - филиала ФГБУ «Центральное УГМС» 

составляются прогнозы неблагоприятных метеорологических условий и передаются на 

промышленные предприятия для принятия мер по снижению выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух. 

 

Состояние и охрана водных объектов: 

По данным МУП «Водоканал» объем сброса сточных вод, имеющих загрязняющие 

вещества, в 2017 году составил 31 млн. м3/год,  показатель забранной свежей воды из 

водных объектов в 2016 году по предварительным прогнозам составил 29,16 млн. м3/год. 
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Сточные воды, поступающие в поверхностные водные объекты в черте города 

характеризуются как неочищенные и недостаточно очищенные. Очистные сооружения 

МУП «Водоканал» работают с перегрузкой. 

Проблема сброса неочищенных и недостаточно очищенных сточных вод в городе 

остается напряженной.  

Всего в летний период 2017 года исследовано 28 проб и проведено 762 

исследования воды водоемов в черте г. Рыбинска, из которых не отвечает требованиям 

100% проб, в том числе: 

1. по санитарно-гигиеническим показателям в 100% проб, за счет ХПК с 

отклонением от гигиенического норматива: 

- п. Переборы от 1,1 до 23 раз; 

- за мостом через р. Волга от 1,3 до 2,3 раза; 

- у дворца спорта «Полет» от 1,2 до 1,7 раза. 

2. по микробиологическим показателям: 

- п. Переборы в 36,3% проб с отклонением от гигиенического норматива; 

- за мостом через р. Волга в 72,7% проб с отклонением от гигиенического 

норматива; 

- у дворца спорта «Полет» в 83,3% проб с отклонением от гигиенического 

норматива. 

С целью снижения негативного воздействия на почву, решения вопросов в 

сфере обращения с отходами осуществлено: 

Полигон ТБО (д. Аксеново), как объект размещения отходов соответствует 

требованиям, установленным законодательством РФ, поэтому полигон в 2014 году был 

включен в Государственный реестр объектов размещения отходов.  

С целью снижения негативного воздействия на окружающую природную среду 

предприятием МУП «АТП» осуществляется производственный контроль за состоянием 

почв и грунтовых вод с территорий полигона. Результаты проводимых исследований 

соответствуют установленным  гигиеническим нормативам и стандартам. 

В 2017 году на полигоне ТБО в районе д. Аксеново размещено 451 771 м куб. 

отходов. 

За 2017 год передано на утилизацию: 

- отработанных ртутьсодержащих ламп 7 751 шт.; 

- отработанных элементов питания (батареек) 240 кг; 

- отработанных ртутных термометров 686 шт. 

В 2017 году на территории городского округа город Рыбинск были ликвидированы 

24 несанкционированные свалки (100% от общего числа выявленных). 

Также в 2017 году на территории города продолжили практику установки 

контейнеров для сбора отходов заглубленного типа (2016 год – 2 шт., 2017 год – 5 шт.). 

Особенность заглубленных контейнеров в том, что емкость для мусора находится ниже 
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уровня земли, а наверху расположено только круглое основание с крышкой. Благодаря 

такой конструкции собираемый мусор не высыпается, не разносится ветром и птицами, 

от него не исходит неприятный запах.  
Работа по экологическому просвещению и информированию жителей города 

по вопросам охраны окружающей среды. 

В течение 2017 года в городе Рыбинске в рамках Года экологии были проведены 

Всероссийские и Международные акции: Всероссийский экологический субботник 

«Зеленая Весна-2017»; Всероссийская экологическая акция «Вода России» по уборке 

водоохранной зоны реки Волги в районе ООПТ «Петровский парк»; серия 

Всероссийских экологических субботников «Зеленая Россия»;  ООО «Газпром трансгаз 

Ухта» - Мышкинское линейное производственное управление магистральных 

газопроводов совместно с Администрацией городского округа город Рыбинск 

организовало и провело Всероссийский экологический субботник «Речная лента 2017»;  

Всероссийская научно-практическая конференция «Защита экосистем прибрежных 

территорий и развитие регионов», на которой рассматривались вопросы 

природоохранной и водозащитной деятельности, экологической безопасности, 

формирование безопасной и комфортной городской среды;  филиал ПАО «РусГидро» - 

«Каскад Верхневолжских ГЭС» организовал проведение ежегодной федеральной 

благотворительной экологической акции «оБЕРЕГАй»; в Центре детского и юношеского 

туризма и экскурсий им. Е.П. Балагурова состоялось проведение муниципального этапа 

Всероссийского конкурса «Юннат – 2017»; 

Также в рамках Года экологии были проведены мероприятия регионального и 

местного значения:  в МОУ СОШ №28 был дан старт подпроекта «Вода» 

экологического проекта «ЭКОЛОГиЯ»; благотворительная акция по продаже 

скворечников «Купи скворечник»;  экологическая конференция «Работаем вместе для 

охраны окружающей среды»;  общегородской субботник;  ежегодный региональный 

турнир по вылову бесхозных браконьерских сетей «Ветер», посвященный памяти Игоря 

Мартысюка;  экологическая акция – субботник  водоохранной  зоны р. Черемуха близ 

деревни Суховское;   субботник по очистке берега и дна Рыбинского водохранилища в 

районе Переборского пляжа; коллегиальное обследование участка береговой полосы 

Горьковского водохранилища в черте г. Рыбинска на участке от ул. Средняя Казанская 

до устья р. Черемуха;  высажены  25 саженцев сотрудниками  ТехноНиколь в одном из 

красивейших мест города – Дмитровском парке;   экологический проект «Ноль отходов», 

разработанный специалистами отдела по охране окружающей среды;  отдел по охране 

окружающей среды совместно с МУП «АТП» начал работу над экологическим проектом 

«Живой обмен» и др. 

Отделом по охране окружающей среды  рассмотрено 78 обращений граждан 

относительно законодательства в области охраны окружающей среды (24 устных 

обращения;  54 письменных обращения),  проведено более 100 консультаций по 

вопросам соблюдения требований НПА («Правил содержания домашних животных…», 

«Правил благоустройства…»), природоохранного законодательства и др.. 

Новостная и актуальная информация по вопросам охраны окружающей среды за 

2017 год освещалась в интернет-газетах г. Рыбинска и г. Ярославля, а также в печатных 

изданиях (208 статей). На официальном сайте Администрации городского округа город 

Рыбинск в разделе «Экологический вестник» размещено 125 статей; в интернет-газетах 

«Рыбинский дневник» и «Рыбинская неделя», телеканале РТС-Медиа вышло в эфир 8 

репортажей. 

 

5.2. Безопасность граждан и охрана общественного порядка 
В 2017 году проведена значительная профилактическая работа по предупреждению 

преступлений и административных правонарушений на территории городского округа 

город Рыбинск. 
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По информации МУ МВД России «Рыбинское» по итогам 2017 года количество 

зарегистрированных преступлений в целом на территории городского округа город 

Рыбинск снизилось на 9,5%, с 2544 до  2302.  

В течение года принимались меры по стабилизации оперативной обстановки в 

общественных местах и на улице, что позволило снизить количество совершенных 

преступлений в общественном месте на 14.8% (с 1046 до 891), а на улице на 16,2% (с 712 

до 597). 

Активную помощь в обеспечении правопорядка оказывают частные охранные 

организации и добровольные народные дружины. 

В городском округе город Рыбинск зарегистрировано 22 организации, в которых 

трудится более 450 сотрудников. В 2017 году с их участием раскрыто более шестидесяти 

преступлений (в основном кражи, грабежи). 

В соответствии с полномочиями органов местного самоуправления на территории 

городского округа в 2017 году было создано 6 добровольных народных дружин 

численностью 75 человек. Всего с их участием было выявлено 162 административных 

правонарушений, раскрыто 2 преступления. 

Члены добровольных народных дружин привлекаются к участию в охране 

общественного порядка,  в т.ч.  и при проведении праздничных и культурно-спортивных 

мероприятий: Деминский марафон,  День Победы, День города, в период Новогодних и 

Рождественских праздников. 

С целью недопущения совершения массовых правонарушений правопорядка при 

проведении общественно-политических, спортивных мероприятий продолжена 

разработка совместных планов обеспечения правопорядка и безопасности граждан. 

Места массового скопления граждан подвергаются пожарно-техническому 

обследованию и при необходимости обследуются кинологом Рыбинского МУ МВД 

России. В целях профилактики терроризма и экстремизма в городе действуют 35 систем 

видеонаблюдения в местах массового пребывания граждан и на аварийно-опасных 

участках дорог.  

В рамках полномочий органов местного самоуправления с 2015 года началась 

работа по усилению антитеррористической защищённости мест с массовым 

пребыванием людей. Постановлением Администрации городского округа город Рыбинск 

от 31.07.2015 № 2174 «Об утверждении перечня объектов и мест с массовым 

пребыванием людей» определен перечень таких мест. В настоящее время в перечень 

входит 67 объектов, на все объекты разработаны паспорта безопасности. 

В 2017 году с целью антитеррористической защищённости проведено 

категорирование и паспортизация объектов культуры, здравоохранения, ведётся 

паспортизация объектов образования. 

Административной комиссией городского округа город Рыбинск в 2017 году 

рассмотрено 224 дела об административных правонарушениях ( в 2016 – 384), вынесено 
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223 постановления о наложении административного наказания, в т.ч. в виде штрафа – 97, 

в виде предупреждения – 126; взыскано штрафов в областной бюджет на сумму 30,2 тыс. 

руб.; в городской – 30 тыс. руб. 

 

Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав в 2017 году решал 

следующие задачи, обеспечивающие исполнение территориальной  комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав своих полномочий: 

-обеспечение координирующей функции территориальной комиссии в 

деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

защите их прав на территории городского округа город Рыбинск;  

-обеспечение приоритета применения правозащитных мер в деятельности 

территориальной комиссии;  

- профилактика употребления несовершеннолетними психоактивных веществ;  

-предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма и правонарушений 

несовершеннолетних в сфере безопасности дорожного движения;  

-своевременное выявление и устранение причин и условий, способствующих 

самовольным уходам несовершеннолетних из семей и государственных учреждений;  

-повышение качества индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетними различных категорий, с семьями, находящимися в социально 

опасном положении;  

- внедрение медиативных технологий в профилактическую деятельность;  

- содействие организации общественно-полезной занятости несовершеннолетних. 

Территориальной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав 

городского округа города Рыбинска в 2017 году рассмотрено 354 дела об 

административных правонарушениях, совершенных несовершеннолетними (2016 год – 

327). На 01.01.2018 года организована индивидуальная профилактическая работа в 

отношении 104 несовершеннолетних (на 01.01.2017года - 103), а также в отношении 125 

семей (в них 212 детей), находящихся в социально опасном положении (на 01.01.2017 

года  – 125 семей, в них 208 детей). 

В целях мониторинга нарушений прав и законных интересов детей, выявления 

фактов семейного неблагополучия, безнадзорности (беспризорности) 

несовершеннолетних в 2017 году в вечернее время на отдельных территориях города 

была организована работа 46 межведомственных мобильных групп, в работе групп 

принимали участие специалисты отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

отдела опеки и попечительства Департамента образования Администрации городского 

округа город Рыбинск, подразделений по делам несовершеннолетних МУ МВД России 

«Рыбинское», Государственного казённого учреждения социального обслуживания 

Ярославской области Рыбинского социально-реабилитационного центра для 

несовершеннолетних.  

В ходе данных мероприятий было организовано 910 выходов в семьи, из них, 

посещены неоднократно 184 семьи и 98 несовершеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении. 7 несовершеннолетних были помещены в приемное отделение ГКУ 

СО ЯО Рыбинского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних, 4 

малолетних ребенка - в ГБУЗ ЯО «Городская детская больница г. Рыбинска», составлено 

14 административных протоколов по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ в отношении родителей 

несовершеннолетних детей за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по 

их воспитанию и содержанию  

В ходе работы мобильных групп было проверено 108 мест возможной 

концентрации подростков. Групп несовершеннолетних антиобщественной 

направленности выявлено не было. 

Проверены 14 коммерческих объектов, работающих в ночное время, на предмет 

исполнения закона Ярославской области от 8.10. 2009 г. N 50-з "О гарантиях прав 
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ребенка в Ярославской области" в части наличия информации о мерах защиты детей от 

факторов, негативно влияющих на их развитие, действующих на территории и в 

помещениях коммерческих объектов. Нарушений, связанных с отсутствием указанной 

информации, не выявлено.   

В течение года 11 раз была организована работа «Горячей линии», в ходе которой 

по информации граждан и органов (учреждений) системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних были посещены 163 семьи, 4 ребенка из двух 

семей помещены ГУЗ ЯО «Городская детская больница г. Рыбинска» и ГКУ СО ЯО 

Рыбинский социально-реабилитационной центр для несовершеннолетних в связи с 

нахождением по месту жительства  в обстановке, не отвечающей их безопасности. 

В 2017 году рассмотрено 21 обращение о фактах нарушения прав детей в связи с  

уклонением родителей  от выполнения своих родительских обязанностей по воспитанию 

детей, либо препятствуют общению с ребенком, из них: 4 заявления родственников 

несовершеннолетних о том, что родители уклоняются от выполнения своих 

родительских обязанностей по воспитанию и содержанию малолетних детей, 15 

заявлений родителей о том, что другой родитель нарушает права детей на обеспечение 

их интересов, в т. ч., препятствуют общению ребенка с родителем, проживающим 

отдельно, 2 обращения должностных лиц, обнаруживших факты семейного 

неблагополучия. По всем сообщениям проведены проверки, заявителям своевременно 

направлены ответы. (В 2016 году рассмотрено 12 письменных  обращений).  

В рамках исполнения полномочий по защите прав и законных интересов 

несовершеннолетних представители отдела по делам несовершеннолетних и защите их 

прав совместно с другими ведомствами подготовили материалы и приняли участие в 29 

(2016 год – 30) заседаниях Рыбинского городского суда по рассмотрению дел о лишении 

или ограничении в родительских правах 27 (2016 год -34) родителей и 13 уголовных дел 

в отношении несовершеннолетних (2016 год –4). 

В апреле и ноябре 2017 года в микрорайонах «Волжский», «ГЭС - 14»,  «Северный 

поселок» организованы межведомственные акции «Детям заботу взрослых». Акции 

были направлены на привлечение внимания общественности к ценностям семейного 

воспитания, проблемам защиты детей от всех форм насилия, вовлечения их в 

противоправную деятельность, в т. ч. связанную с ксенофобией и экстремизмом. В 

акциях приняли участие более 3 500 детей. 

В мае, июне и ноябре 2017 года специалисты органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних организовали 

мероприятия в соответствии с межведомственными планами проведения Дня детского 

телефона доверия, Дня защиты детей и Дня правовой помощи детям. 

В полном объеме реализован межведомственный комплексный план по 

профилактике безнадзорности, беспризорности, наркомании, токсикомании, 

алкоголизма, правонарушений и суицидов несовершеннолетних, защите их прав в 

городском округе город Рыбинск на 2017 год. 

 

Работу по защите и предупреждению чрезвычайных ситуаций координирует 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» городского округа город Рыбинск и является 

постоянно действующим органом, уполномоченным решать задачи гражданской 

обороны, задачи по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций, обеспечению соблюдения первичных мер пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах на территории городского округа город 

Рыбинск. 

За 2017 год Единая дежурная диспетчерская служба городского округа города 

Рыбинска приняла и отреагировала на 53 500 обращений жителей, предприятий и 

организаций (2016 год – 52 200 обращений). Основные причины обращений - работа 

жилищно-коммунального комплекса.  
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Для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в течение 2017 года: 

  проведены 24 тактико-специальных и командно-штабных тренировок с 

руководящим составом (2016 год – 23); 

  проведено 835 учений и тренировок в организациях города (2015 год – 690); 

  разработаны, распространены 10,2 тыс. экземпляров памяток, плакатов и 

буклетов (2016 год  – 10,1 тыс.экз.); 

  проведено 86 выступлений по телевидению (2016 год – 85); 

  размещено 26 статей в печатных СМИ (2016 од .– 26); 

  163 статьи размещены на сайте Администрации города Рыбинска (2016 год – 

162); 

  проведено 185 бесед, лекций (2016 год – 185); 

  привлекалось на учения и тренировки по вопросам гражданской обороны и 

защиты от ЧС – 44 380 человек (2016 год – 43880). 

В течение 2017 года зарегистрировано 170 пожаров (2016 год  – 178 пожаров), в 

которых погибли – 4 чел. (2016 год - 14 чел.). В ходе проведения месячников пожарной 

безопасности работниками ОПМПБ проведено 32 рейда (2016 год - 28 рейдов). 

Проведено 11 тренировок сил и средств, привлекаемых к тушению пожаров (2016 год - 

11 тренировок). 

Аварийно-спасательные мероприятия осуществляет поисково-спасательный отряд 

МКУ «УГОЧС». В 2017 году совершено 433 выезда (2016 год – 750 выездов). 

Результаты работы поисково-спасательного отряда МКУ «УГОЧС» г. Рыбинска: 

 пострадавших – 141 чел. (2016 год – 169 чел.); 

 спасено – 132 чел. (2016 год – 153 чел.); 

 погибло – 8 чел. (2016 год – 15 чел.); 

 выезды ПСО на ДТП – 13 раз (2016 год – 10 раз); 

 проведено профилактических бесед среди населения – 442 (2016 год – 409); 

 проведено совместных рейдов с МУ МВД Рыбинское - 127 (2016 год – 115). 

В 2017 году МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» г. Рыбинска разработало и 

проверило маршруты эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в 

безопасные районы при возникновении ЧС и военное время, а также повышало уровень 

подготовки личного состава.  

Организована работа по соблюдению правил безопасности людей на водных 

объектах. 

Всеми формами обучения в 2017 году охвачено 157 749 чел. (2016 год – 159 338 

чел.), что составляет 98 % выполнения плана обучения. 

Для своевременного оповещения населения об угрозе или возникновении 

чрезвычайной ситуации и об опасностях, возникающих при ведении военных действий 

или вследствие этих действий, создана муниципальная система оповещения населения 

городского округа город Рыбинск. Проведено 12 проверок муниципальной системы 

оповещения (2016 год  –  9). 

По итогам смотра-конкурса в 2017 году как лучшее муниципальное образование по 

обеспечению безопасности жизнедеятельности населения, городской округ город 

Рыбинск награжден дипломом 1 степени Главного управления МЧС России Ярославской 

области. 

 

VI. Поддержка предпринимательства 
Выполнение полномочий Администрации городского округа город Рыбинск по 

поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства (СМиСП) связано с 

созданием условий для развития предпринимательства: 

1. Развитие системы информационно-консультационной поддержки: 
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- функционирование инфраструктуры поддержки СМиСП (НП «Рыбинский центр 

развития деловой активности», НП «Рыбинский союз предпринимателей малого 

бизнеса», ННО «Рыбинская ТПП», ОО ВОИР, ФГБОУ ВПО «РГАТУ им. 

П.А.Соловьева», ООО «Маркетинговая компания «ИНМАРКС»): консультационная 

работа по основным вопросам ведения предпринимательской деятельности, регистрации 

бизнеса, развитие бизнеса, защита интеллектуальной собственности, оптимизация 

налогообложения, решение имущественных и других проблем: за 2017 год (735 

консультаций). 

- деятельность информационно-консультационного центра в г. Рыбинске; 

- консультирование отделом промышленности и предпринимательства (19 чел.); 

- презентация возможностей городского предпринимательства: портал «Малое и 

среднее предпринимательство Рыбинска» www.rybinsk-msp.ru (9514 просмотров; 

еженедельная актуализация всех разделов; размещено 54 новости), раздел 

«Предпринимательство» на официальном сайте Администрации, разработка 

информационного бюллетеня по поддержке малого и среднего предпринимательства 

города Рыбинска «Бизнес-вестник» №8  в электронном виде, регулярные публикации в 

городских газетах «Рыбинские известия» и др. (11 публикаций в СМИ, в т.ч. о 

муниципальной поддержке - 4); 

- круглые столы, совещания, обучающие семинары и др.  Проведены 5 семинаров  

по разъяснению процедур по контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг. 

2. Развитие системы финансово-кредитной поддержки: 
- расширение доступа СМиСП к кредитным ресурсам (увеличение количества 

кредитных программ для частного бизнеса, деятельность финансовых институтов 

поддержки предпринимательства Ярославской области); 

- повышение доступа СМиСП г. Рыбинска к Областной целевой программе 

развития субъектов малого и среднего предпринимательства Ярославской области на 

2016-2018 годы (информирование предпринимателей г.Рыбинска о возможностях 

государственной поддержки). В 2017 году по данным реестра получателей поддержки 

СМиСП Ярославской области финансовую поддержку получили 18 СМиСП г. Рыбинска 

на общую сумму 68,9 млн.руб., в т. ч.:  

 в форме субсидий - 3  СМиСП на общую сумму 0,8 млн.руб. (субсидий на 

субсидирование части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей при 

заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми 

организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства 

товаров (работ, услуг)); 

 в форме микрозаймов - 10 СМиСП на общую сумму 19,1 млн. руб.;  

 поручительство - 5 СМиСП на общую сумму 49,0 млн. руб.  

 В рамках муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства в городском округе город Рыбинск» в 2017 году выделены 

денежные средства из бюджета городского округа город Рыбинск в сумме 83,6 тыс. руб. 

(поддержка портала, методрекомендации, погашение кредиторской задолженности по 

мероприятиям МП в 2016 году). 

На 2 заседаниях экспертной комиссии по оценке бизнес-планов безработных 

граждан, созданной Центром занятости населения, при участии Администрации 

городского округа город Рыбинск,  в рамках ВЦП «Содействие занятости населения 

Ярославской области» на 2017 и на плановый  период 2018 и 2019 годов рекомендовано 

предоставление финансовой помощи на открытие собственного дела  по 2 бизнес-планам 

(на 01.01.2018 организовали собственное дело – 2 безработных гражданина  с 

привлечением единовременной финансовой помощи при регистрации). 

3. Поддержка в сфере образования: 

  - актуализированы методические рекомендации по ведению предпринимательской 

деятельности; 

http://www.rybinsk-msp.ru/
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  - проведены образовательные мероприятия в рамках Дня предпринимателя («Рост 

продаж», «Секреты практика-предпринимателя», «Привлечение клиентов через 

YouTube», «Успех лидера» и др.). 

- организована и проведена встреча с участниками Всероссийского интерактивного 

конкурса для старшеклассников «Мой первый бизнес» (18 старшеклассников). 

- приняли участие в Первом фестивале «Вся правда о бизнесе» 

4. Участие МСП в выполнении муниципальных закупок.  

За 2017 год доля закупок, осуществленных у СМиСП г. Рыбинска, от общего 

объема осуществленных закупок составляет ~ 40,6%. 

5. Работа Координационного совета по малому и среднему 

предпринимательству при Главе городского округа город Рыбинск. 

На 01.01.2018 организовано и проведено: 4 заседания Координационного совета, 

4 заседания Президиума Координационного совета, 1 заседание рабочей группы по 

развитию инфраструктуры поддержки СМиСП. Рассмотрены вопросы: о реализации 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44  «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; о 

работе регионального центра инжиниринга Ярославской области, созданного на 

территории г. Рыбинска; об итогах реализации  муниципальной программы содействия 

развитию малого и среднего предпринимательства в городе Рыбинске за 2016 год; 

о внедрении системы независимой оценки пожарного риска на объекте экономики на 

территории Ярославской области, о применении Федерального закона от 03.07.2016 

№290-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный Закон «О применении контрольно-

кассовой техники  при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 

использованием платежных карт и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»;  о согласовании Перечня муниципального имущества городского округа 

город Рыбинск, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 

субъектов малого и среднего предпринимательства)  и другие вопросы. 

6. Участие в программах аутсорсинга крупных промышленных предприятий: 

- в г. Рыбинске осуществляет деятельность Региональный центр инжиниринга 

(РЦИ). В 2017 года поддержку РЦИ получили 35 СМиСП г. Рыбинска на общую сумму 

5,1 млн.руб. Проведен 1 семинар для производственных СМиСП (10 чел.); 

- cодействие в реализации проекта по созданию в ЯО «Лизинговой компании» (7 

анкет СМИСП о потребности в лизинге оборудования (450 млн.руб.)  

7. Налогообложение субъектов предпринимательства. 

Высокий уровень налоговой нагрузки является препятствием для нормального 

продолжения деятельности предприятий. В нестабильных экономических условиях в 

2017 году налоговой политикой города было предусмотрено продолжение моратория на 

повышение ЕНВД. 

8. 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. 

 

VII. Взаимодействие органов местного самоуправления и 

общества, развитие гражданского общества 
В 2017 году комитетом по развитию местного самоуправления проводилась работа 

по созданию условий для развития и поддержки территориального общественного 
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самоуправления (далее – ТОС), некоммерческих организаций (далее - НКО) в городском 

округе город Рыбинск. 

В целях обеспечения взаимодействия органов исполнительной власти с 

населением, совместного решения социально-экономических задач города, прозрачности 

принимаемых решений,  комитетом организованы и проведены: 

 - 3 встречи Главы города Рыбинска с Общественной палатой города  Рыбинска;  

 - 8 Дней микрорайонов: Центральный, Зачеремушный, п. Волжский, Заволжье-1, 

Мариевка, Переборы, Копаево, ГЭС; 

- 18 семинаров с председателями КТОС;  

- 2 семинара с руководителями НКО;  

- 79 встреч с активистами КТОС и жителями.   

В апреле 2017 года организованы и проведены субботники во всех микрорайонах 

города. Около 1500 человек - активистов ТОС и членов общественных организаций 

участвовали в субботниках по уборке города.  

В рамках взаимодействия Администрации города Рыбинска с некоммерческими 

организациями были проведены 2 заседания комиссии по предоставлению субсидий 

некоммерческим организациям. Финансирование предоставлено 10 организациям на 

общую сумму 491,7 тыс. руб.  (444,3 тыс. руб.- ОБ; 47,4 тыс. руб.– ГБ).  

Также была оказана консультативная и методическая помощь ТОС и НКО в 

решении организационных вопросов по проведению массовых мероприятий: День 

памяти ЧАЭС, День ВМФ, День памяти Мологи, День памяти Ф. Ф. Ушакова, акция 

«Белый цветок», Пленум Совета ветеранов, Всероссийский день соседей и др.  

С 26 сентября по 30 октября 2017 года в Рыбинске на семи площадках в разных 

районах города были проведены занятия по жилищному просвещению граждан в рамках 

проекта «Школа грамотного потребителя». Занятия проводились по темам, выбранным 

самими жителями: благоустройство придомовых территорий, вхождение в городские и 

региональные программы, порядок выполнения проектных работ и софинансирование 

мероприятий по ремонту дворов. Общее количество слушателей данного проекта 

составило более 600 человек. По итогам обучения всем участникам проекта были 

бесплатно выданы специально подготовленные методические материалы и сборники.  

Рыбинск является единственным в области городом, оказывающим материальное 

стимулирование активистам ТОС - старшим по домам, председателям и членам 

комитетов территориального общественного самоуправления. На основании ходатайства 

жителей из бюджета города выделяются денежные средства. Сумма такого 

стимулирования составляет от 200 до 2200 руб. в месяц. В 2016- 2017 годах. было 

выделено 1384, 2 тыс. руб. Финансовую поддержку получили 576 человек.  

Активное участие жители города приняли в городском конкурсе «Цветущий 

город», в рамках которого силами общественников было благоустроено 22 городских 

клумбы. Более 40 заявок было подано от жителей домов на благоустройство придомовых 

клумб.  

Конкурс «Новогодний город» также получил широкий отклик со стороны 

населения. Заявки на украшение фасадов, подъездов, дворовых территорий подали более 

60 участников – это промышленные предприятия, предприятия малого и среднего 

бизнеса, активные жители города. 

По итогам проводимых комитетом мероприятий удалось достичь увеличения 

количества:  

- граждан, НКО, КТОС участвующих в решении вопросов местного значения;  

- мероприятий, реализуемых НКО, КТОС;  

- населения, участвующего в организации общественного самоуправления.   
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VIII. Совершенствование деятельности органов местного 

самоуправления 
1. Обеспечение эффективности деятельности органов местного 

самоуправления. Содействие формированию сообщества профессионалов в системе 

муниципального управления: 

 В соответствии с Положением о порядке и условиях проведения конкурса на 

замещение вакантной должности муниципальной службы в органах местного 

самоуправления городского округа город Рыбинск проведено 3 конкурса, в результате 

конкурсного отбора назначены на должность 2 муниципальных служащих.  

В рамках работы по формированию кадрового резерва для замещения вакантных 

должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления городского 

округа город Рыбинск за год в резерв включено 56 кандидатов. Из кадрового резерва 

произведено 55 назначений.  

В резерв управленческих кадров для замещения руководящих должностей в 

муниципальных предприятиях и учреждениях включено 17 человек. Из резерва 

управленческих кадров назначено 8 руководителей. 

Дополнительное профессиональное образование в форме повышения 

квалификации по различным программам получили 85 муниципальных служащих. 

Кроме того, 93 муниципальных служащих прошли краткосрочное обучение в форме 

семинаров. Посетили тематические конференции, форумы и выставки согласно 

направлениям деятельности 28 человек. 

2. Правовое сопровождение деятельности структурных подразделений и 

отраслевых (функциональных) органов; оказание бесплатной юридической 

помощи гражданам. 

В 2017 году рассмотрено и согласовано 3 835 проектов постановлений, 519 

проектов распоряжений Администрации городского округа город Рыбинск, 1 331 

приказов заместителей Главы Администрации, кроме того рассмотрено 2 886 

документов юридического характера, поступивших в Администрацию. Юридическим 

отделом за истекший период проведена антикоррупционная экспертиза 150 проектов 

нормативных правовых актов. 

Организовано оказание бесплатной юридической помощи по вопросам правового 

характера категориям граждан, имеющим право на получение бесплатной юридической 

помощи в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной 

юридической помощи в Российской Федерации», Законом Ярославской области от 

01.10.2012 № 41-з «Об оказании бесплатной юридической помощи в Ярославской 

области» в виде правового консультирования в устной форме. За 2017 год количество 

обращений граждан, по которым оказана бесплатная юридическая помощь – 83 

обращения, из них: 35 - инвалиды I и II группы, 44 -  малоимущие граждане, 2 - 

Ветераны Великой Отечественной войны, 2 - дети-инвалиды и дети, оставшиеся без 

попечения родителей (их законным представителям).  

Основными категориями обращений являются жилищно-коммунальное хозяйство, 

социальная защита и право собственности, в т.ч. на объекты недвижимости. 

Специалисты юридического отдела Администрации городского округа город 

Рыбинск участвовали в рассмотрении дел по различным вопросам в арбитражных судах, 

судах общей юрисдикции и Инспекции административно-технического надзора 

Ярославской области. Принимали участие в проведении Дня бесплатной юридической 

помощи в Общественной приемной Губернатора Ярославской области. 

3. Информационное обеспечение деятельности органов МСУ 

В 2017 году в соответствии с ВЦП «Повышение эффективности деятельности 

органов местного самоуправления» обеспечивалась бесперебойная работа 

вычислительной техники и программного обеспечения рабочих мест сотрудников, 

серверного центра и телекоммуникационной сети Администрации, выполнялось 
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обслуживание устройств вывода информации (печати) и снабжение их расходными 

материалами. 

Единая телекоммуникационная сеть соединяет все административные здания, 

предоставляет доступ сотрудникам подразделений Администрации и подведомственных 

организаций к системе электронного документооборота «DocsVision», системе 

электронного архива,  геоинформационной системе Администрации ГИС «Ингео». 

В систему электронного документооборота включены свыше 450 участников в 

подразделениях Администрации города Рыбинска и подведомственных учреждениях. 

Модуль автоматической конвертации документов обеспечивает прием-передачу 

документов между СЭД Администрации Рыбинска «DocsVision» и СЭД Правительства 

области «DIRECTUM». 

Поддерживается размещение информации в системе электронного архива 

Администрации. За 2017 год внесено 5 840 документов, а всего в СЭА размещено свыше 

87,0 тыс. документов (постановлений и распоряжений Администрации города Рыбинска 

и Решений Муниципального Совета), выпущенных за период с 1993 года по 2017 год. 

Продолжается наполнение данными геоинформационной системы «ИнГео» в 

соответствии с обязанностями департаментов и учреждений по вводу и редактированию 

информации. Условия лицензирования позволяют подключить к карте города любую 

организацию и неограниченное количество пользователей. ГИС «ИнГео» активно 

используется при уточнении адресной схемы, учете земельных участков, эксплуатации 

инженерных сетей, разработке схем уборки города, формирования избирательных 

участков и округов, разработке инвестиционных проектов. 

Сайт Администрации города входит в десятку лучших сайтов в рейтинге 170 

крупных городов России. Этот результат достигнут в результате использования 

современного программного обеспечения и распределения обязанностей оперативного 

ввода и редактирования информации между всеми департаментами и подразделениями 

Администрации. 

За день сайт посещает свыше полутора тысяч пользователей, которые 

просматривают около пяти тысяч страниц в разделах: «Новости», «Нормативные 

документы», «Вопрос-Ответ». Через сервис «Интернет-приемная» жители города в 2017 

году направили 1318 официальных обращения в Администрацию. Через сервис 

«Анонимное обращение» - 98 сообщений о правонарушениях и нарушениях правил 

благоустройства. 

В разделе «Муниципальные услуги» размещен перечень услуг, информация о 

порядке предоставления услуг, списки необходимых для получения услуги документов, 

бланки и образцы заявлений. В соответствии с требованиями Федерального закона от 

27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» предоставление услуг организовано на едином портале 

государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ). Пункт подтверждения личности для 

регистрации на ЕПГУ (здание Администрации, ул. Рабочая, д.1, каб.411) принял за год 

490 заявителей. 

Количество видеокамер, обслуживаемых по МП «Обеспечение общественного 

порядка и противодействие терроризму на территории городского округа город 

Рыбинск» в местах скопления людей, составляет 34 ед. Запись изображения с камер 

хранится в серверном центре Администрации. Обеспечен доступ к данным для 

пользователей УВД, ГИББД и ЕДДС. 

В 2017 году продолжалась отработка взаимодействия с ГеоПорталом Ярославской 

области, что позволяет размещать в Интернет доступные для горожан схемы и планы 

города и с порталом «Решаем Вместе» в интересах оперативного рассмотрения  проблем 

горожан. 
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Все подразделения Администрации города Рыбинска подключены к Интернет, к 

системе межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) и к региональной 

комплексной информационной системе (РКИС). 

Для жителей города развитие муниципальной информационной системы - это 

возможность получения более полной информации о деятельности органов местного 

самоуправления в среде Интернет, оперативного обращения к власти с вопросами и 

предложениями, ускорение и упрощение процедур оформления документов в сфере 

недвижимости и социальной сфере, улучшение работы инженерных служб и 

благоустройства в городе. 

4. Информирование населения о деятельности Администрации городского 

округа город Рыбинск, социально-экономическом положении города, важнейших 

событиях и мероприятиях в жизни города, создание позитивного имиджа и повышение 

инвестиционной привлекательности города, повышение репутации органов МСУ – 

наиболее важные задачи деятельности пресс-службы Администрации города.  

Пресс-служба является структурным подразделением Администрации городского 

округа город Рыбинск, отвечающим за взаимодействие Администрации города со 

средствами массовой информации, а также за информирование населения города о 

деятельности органа МСУ.  

В 2017 году работа отдела строилась по нескольким направлениям: освещение 

деятельности Главы города, департаментов и управлений Администрации города; 

организация «обратной связи» структурных подразделений Администрации города со 

средствами массовой информации и населением; реализация медиапроектов и 

медиапланов (информационных кампаний) по информационному сопровождению  

крупных городских мероприятий; работа с редакционными и журналистскими 

запросами, публикация официальных документов; подготовка документации  к 

проведению закупок на услуги СМИ; ежедневное наполнение новостной страницы 

официального сайта Администрации города; официальных групп Администрации города 

в социальных сетях, ежедневный мониторинг городских,  региональных и федеральных 

СМИ. 

Базовой формой распространения информации пресс-службы являлись пресс- 

релизы. За 2017 год было подготовлено 680  пресс-релизов. Информацию о работе 

Администрации и её структурных подразделений на регулярной основе получали 

редакции и журналисты федеральных, региональных и городских СМИ.  

В 2017 году зарегистрированы группы Администрации в социальных сетях 

«ВКонтакте» и «Фейсбук», ведется ежедневное наполнение страниц. На новости 

Администрации в соцсетях подписано около 1000 человек.  

Подготовлено 10 поздравлений от лица Главы города к официальным праздникам. 

С участием Главы проведено семь прямых эфиров на телеканале «Рыбинск-40», 

подготовлено четыре  развернутых интервью для городских печатных СМИ, состоялось 

20 пресс-конференций, в т. ч.  шесть  с участием Главы города Рыбинска. 

Успешно проведены информационные кампании: по реализации проекта «Решаем 

вместе», по переносу контейнерных площадок, об участии собственников жилья в 

благоустройстве дворовых территорий, о работе с должниками за услуги ЖКХ, о 

необходимости диспансеризации и вакцинации населения, о мероприятиях по 

повышению безопасности дорожного движения на дорогах города (новые светофоры, 

ограждения, разворотные кольца). По отдельным медиапланам осуществлялись 

информационные кампании по празднованию Дня города Рыбинска, проведению 

Всероссийского патриотического фестиваля  имени Ушакова, Нашествия Дедов Морозов 

с организацией пресс-туров для журналистов региональных и федеральных СМИ, 

блогеров.  

В 2017 году пресс-служба продолжала сотрудничать с городскими и 

региональными средствами массовой информации: ИА «Черемуха», сетевое издание 
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«Рыбинский дневник», газета «Рыбинская неделя», интернет-портал «РыбинскСити», 

ИА «Ярньюс» и «Ярновости», телеканалы «Рыбинск-40», «Ярославия» «Первый 

Ярославский».   

За 2017 год в пресс-службу поступало порядка 150 запросов от средств массовой 

информации. Пресс-служба активно вела разъяснительную работу с журналистами, 

благодаря чему удалось минимизировать появление в СМИ недостоверных материалов и 

информации, отрицательно влияющей на имидж деятельности Администрации города. В 

рабочем порядке пресс-служба оказывала содействие журналистам в сборе информации, 

подготовке публикаций, организации видеосъемок, а также консультативную и 

организационную помощь. 

В 2017 году в своей деятельности пресс-служба руководствовалась Федеральным 

законом 44-ФЗ, в соответствии с которым СМИ для размещения информация о 

деятельности Администрации города выбирались на основании результатов торгов. 

Заключено четыре муниципальных контракта.  

Пресс-служба продолжает выполнять работу по организации публикаций 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления в средствах массовой 

информации. В 2017 году поступило более 3500 документов. Публикация НПА 

осуществлялась в газете «Рыбинские известия – нормативные документы» в рамках 

муниципального задания. 

Сотрудники пресс-службы участвовали в подготовке торжественных мероприятий, 

посвященных 100-летию газеты «Рыбинские известия». Мероприятия прошли в июне 

2017 года.  

5. Реализация контрольных полномочий  
1. По полномочиям внутреннего муниципального финансового контроля проведено 

31 контрольное мероприятие, из них 14 плановых проверок, 15 камеральных проверок по 

предоставленным некоммерческим организациям субсидий, 2 внеплановые проверки. 

Сумма проверенного финансирования составляет: бюджетные средства 1 099 191 449 

руб., внебюджетные средства 130 802 395 руб.,  сумма проверенной выручки (МУП, 

ОАО) составила 5 394 905 000 руб., субсидии и инвестиции (МУП, ОАО) 81 984 000  

рублей.  В ходе проверок проведено 65 процедур обследования. 

Установлены нарушения законодательных и нормативных  правовых актов, что в 

суммовом выражении составляет: бюджетные средства 7 715 172 руб., внебюджетные 

средства 1 152 728 рублей. 

Представления о выявленных нарушениях законодательных и нормативных 

правовых актов выданы 12 организациям. Информация об их устранении направлена в 

контрольно-ревизионный отдел в указанные в представлении сроки. 

Кроме того, проведены проверки по запросам (требованиям) прокуратуры прочих 

организаций, проведено 12 проверок, в том числе: по вопросам перечисления 

управляющими компаниями средств населения ресурсоснабжающим организациям, по 

вопросам выплаты заработной платы. 

2. По полномочиям контроля соблюдения требований норм Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее Федеральный закон № 44-

ФЗ) в сфере закупок для муниципальных нужд проведено 14 проверок, в том числе:  

- плановых - 9 (включая внутренний муниципальный финансовый контроль в 

соответствии с частью 8 статьи 99 Федерального закона № 44-ФЗ); 

- внеплановых – 5, из них 4 по согласованию заключения контракта с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 

Проверено 724 закупки. Выявлено 224 нарушения норм Закона № 44-ФЗ, из них -12 

по внутреннему муниципальному финансовому контролю. Закупки с нарушениями в 

сумме 6 332 190 рублей. 

Выдано 7 предписаний об устранении нарушений. Все предписания исполнены. 
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По результатам рассмотрения обращений о согласовании заключения контрактов с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) материалы по 4 обращениям 

направлены в контрольно-ревизионную инспекцию Ярославской области с признаками  

административных правонарушений. 

Все акты проверок, предписания размещены контрольным органом на 

официальном сайте zakupki.gov.ru в единой информационной системе закупок в разделе 

«Реестр жалоб, плановых и внеплановых проверок, их результатов и выданных 

предписаний». 

4. Проведен мониторинг закупок, согласно нормам Федерального закона от 

18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» (далее Федеральный закон № 223-ФЗ) 4-х организаций. Выявлено 14 

нарушений норм Федерального закона № 223-ФЗ. 

10. Работа с обращениями граждан 

В 2017 году в Администрацию городского округа город Рыбинск поступило 3 092 

письменных обращения и 141 обращение с приемов граждан по личным вопросам, 

проводимых Главой городского округа город Рыбинск и заместителями Главы 

Администрации. Всего обращения содержали 4 237 вопросов. 

Количество вопросов в обращениях по сравнению с 2016 годом увеличилось на 

20%. 

По видам обращения разделились следующим образом: заявлений –2595; жалоб - 

160, предложений - 2, в т. ч. коллективных обращений было 541, повторных - 296. 

Запросов из разных инстанций по обращениям граждан поступило 476. По 428 

обращениям проведены проверки с выездом на место,  комиссионно рассмотрено 65 

обращений. 

Депутатами всех уровней перенаправлено в Администрацию городского округа 

город Рыбинск 177 обращений граждан. Из Управления  Президента Российской 

Федерации по работе с обращениями граждан и организаций перенаправлено для 

рассмотрения по компетенции 236 обращений граждан. 

Анализ результатов рассмотрения обращений граждан показал, что по 73,5%  

вопросов даны разъяснения, 16,5% - удовлетворены, по 4,2 % - меры приняты, по 1,6% - 

дан отказ, 4,1% - перенаправлены для рассмотрения в соответствии с компетенцией в 

соответствующие организации. 

Традиционно максимальное количество вопросов поступило по тематикам 

«Хозяйственная деятельность» (39% от общего количества) и «Жилище» (38,2% от 

общего количества). Далее следуют тематики: 

 «Основы государственного управления» (5,1 % от общего количества); 

 «Конституционный строй» (3, 8% от общего количества); 

 «Социальное обеспечение и социальное страхование» (2,5% от общего 

количества); 

 «Физическая культура и спорт. Туризм» (2,3% от общего количества); 

 «Природные ресурсы и охрана окружающей среды» (2,2% от общего количества); 

 «Образование. Наука. Культура» (2,1% от общего количества); 

 «Безопасность и охрана правопорядка» (1,9% от общего количества). 

По остальным тематикам количество вопросов составило менее одного процента от 

общего количества. 

Социальный статус обратившихся граждан: 

 многодетные семьи – 61 обращение; 

 безработные - 43; 

 инвалиды 1 и 2 группы - 76; 

 ветераны ВОВ - 10; 

 ветераны труда - 11; 

 ветераны Вооруженных сил - 10; 
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 пенсионеры - 626; 

 индивидуальные предприниматели - 214; 

 мигранты  и беженцы - 6. 

 

Тематика 

Количество 

вопросов в 

обращениях 

2016 год 

Количество 

вопросов в 

обращениях 

2017 год 

+/- 

к 2017 

году 

В % от 

общего 

количества 

вопросов 

2016 год 

В % от 

общего 

количества 

вопросов 

2017 год 

Жилище 1394 1618 +224 36% 48,2% 

Хозяйственная 

деятельность 
1097 1652 +555 29,4 39 

Основы 

государственного 

управления 

203 216 +13 6,9 5,1 

Конституционный 

строй 
154 161 +7 4,6 3,8 

Социальное 

обеспечение и 

социальное 

страхование 

140 106 -34 6,8 2,5 

Образование. 

Наука. Культура. 
100 89 -11 4,9 2,1 

Безопасность и 

охрана 

правопорядка 

71 81 +10 2,7 1,9 

Физическая 

культура и спорт. 

Туризм 

58 97 +39 1,7 2,3 

Природные 

ресурсы  и охрана 

окружающей 

природной среды 

67 93 +26 2,1 2,2 

 

7. Реализация полномочий в области архивного дела  
По состоянию на 15.12.2017 в архиве находится на хранении 97 фондов, в которых 

насчитывается 36 495 ед. хр., из них управленческой документации – 5 925 ед. хр., по 

личному составу – 30 445 ед. хр., документов личного происхождения – 28 ед. хр.; НТД 

— 97 ед. хр.  

Основными направлениями деятельности отдела являются: комплектование, учёт 

архивных документов, обеспечение их сохранности, предоставление муниципальных 

услуг по исполнению запросов пользователей - физических и юридических лиц по 

архивным документам и по приему документов на хранение от юридических и 

физических лиц.  

В течение года принято на хранение 741 дело, исполнено 955 социально-правовых 

запросов, 603 запроса имущественного характера, согласованы 2 номенклатуры дел 

организаций - источников комплектования, проведены проверки состояния 

делопроизводства и архивов 2 организаций, внесено в программный комплекс 

«Архивный Фонд» 3 150 дел. 

В течение года была проведена проверка наличия и физического состояния 

документов фондов: №5 «МУП «Дебют», №22 «Столовая №10 и её филиал столовая 

№20 Рыбинского арендного объединения предприятий общественного питания», №23 
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ОАО «КПЦ Полиграфмаш», №24 ООО СП «Волмаг», №25 ОАО «Судостроительный 

завод «Слип», №26 ООО «Продсервис», №27 ОАО «Рыбинский речной порт», №28 

«Средняя общеобразовательная школа №34», №29 МОК «Кинотеатр «Центральный», 

№30 «Рыбинский завод очковой оптики», №31 ОАО «Маяк»,  №32 «МУП «Рыбинское 

спецавтохозяйство», №33 «ООО Энергоноситель-2000» в количестве 16685 ед.хр. 

Результаты проверки наличия и физического состояния дел оформлены в соответствии с 

правилами.  

В отчетном году на рассмотрение ЭПМК Управления по делам архивов 

Правительства Ярославской области направлялись описи дел управленческой 

документации в количестве 457 ед. Рассмотрены и утверждены описи в количестве 457 

ед., из них управленческой документации – 363, документов по личному составу  - 94, в 

т. ч: 

- департамента по управлению земельными ресурсами – 87 дел,  

- Администрации городского округа город Рыбинск – 158 дел постоянного 

хранения, 94 дела по личному составу;  

- МБУ «Управление городского хозяйства» - 36 дел;  

- МУК «Рыбинский драматический театр» - 22 дела; 

- управления строительства – 38 дел; 

- департамента образования – 22 дела. 

План по утверждению описей в 2017 году выполнен на 152%.  

В течение 2017 года были организованы и проведены проверки  состояния архивов: 

департамента архитектуры и градостроительства, управления строительства. По 

предложению архивного отдела в июне 2017 года специалистами управления по делам 

архивов была проведена проверка департамента архитектуры и градостроительства по 

вопросам соблюдения законодательства в сфере архивного дела. В настоящее время 

департаментом проводится работа по устранению замечаний: актуализирована 

номенклатура на 2018 год, проводится упорядочение документов постоянного хранения 

и НТД.  

Были направлены и согласованы 2 номенклатуры: МБУ «Управление городского 

хозяйства» и МУК «Рыбинский театр кукол».  

Одно из приоритетных направлений деятельности архивного отдела – 

использование документов, удовлетворение прав граждан на архивную информацию. По 

состоянию на 16 декабря 2017 года исполнено 955 социально-правовых запросов  и 603 

запроса имущественного характера. От государственных органов поступило 4 запроса, 

74 запроса от органов местного самоуправления, 386 запросов от Управления 

пенсионного фонда Российской Федерации, 1026 запросов от физических лиц, 1 запрос 

от филиала Многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг в г. Рыбинске и Рыбинском муниципальном районе, остальные 

запросы поступали от судов, различных учреждений и организаций. Все запросы 

исполнены в установленные законодательством сроки.  Выполняя социально-правовые 

запросы, архив обеспечивал социальную защиту граждан.  

Через интернет-портал архивной службы Ярославской области в отдел поступило 

12 запросов, в т. ч. 4 генеалогических запроса. В связи с отсутствием в архивном отделе 

запрашиваемых документов, генеалогические запросы пересылались в филиал ГКУ 

Государственный архив Ярославской области в г. Рыбинске.  

Для учета архивных фондов в отделе используется программный комплекс 

«Архивный фонд», версия 5.02. 

В 2017 году работа по заполнению ПК «Архивный Фонд» была продолжена. Все 

имеющиеся на хранении 97 архивных фондов и 127 описей внесены в базу данных, в 

течение года внесено 3150 дел. Плановые показатели выполнены на 158 %. Всего 

внесено в базу данных 34513 заголовков дел, что составляет 94 % от общего числа 

единиц хранения. В 2018 году планируется достигнуть 100%-го заполнения 
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программного комплекса «Архивный фонд»: завершить внесение ранее поступившего 

фонда №27 «Рыбинский речной порт», а также своевременно вносить в базу данных 

вновь поступающие фонды, описи, единицы хранения. 

 

Основные показатели работы архивного отдела 

№ 

п/п 
Основные показатели работы 

Ед. 

изм. 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1. Принято на хранение документов ед.хр. 549 1249 435 741 

2. Исполнено запросов физических 

и юридических лиц 

запрос 1706 1636 1354 1558 

3. Проведено проверок 

организаций-источников 

комплектования архива 

организа

ция 

6 4 3 2 

4. Введено фондов в ПК 

«Архивный фонд» (с 

нарастающим итогом) 

фонд 83 89 92 97 

5. Введено описей в ПК «Архивный 

фонд» (с нарастающим итогом) 

опись 111 117 122 127 

6. Оцифровано описей дел 

постоянного хранения за год 

ед.хр. 6094 4821 4966 3150 

7. Выдано документов 

пользователям 

ед. хр. 4700 4382 3725 4545 

8. Проверка наличия и физического 

состояния документов 

ед. хр. - 1020 4210 16685 

 

IX. Эффективность управления муниципальным имуществом 

9.1. Муниципальная недвижимость 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в 

муниципальной собственности может находиться имущество, необходимое для 

обеспечения деятельности органами местного самоуправления своих полномочий и 

возложенных на них государственных полномочий, а также решения вопросов местного 

значения, предусмотренных настоящим законом. Постоянно ведется актуализация 

имущества Казны городского округа город Рыбинск, с целью определения состава 

имущества для приватизации, выявления ветхих и аварийных зданий и строений. 

Уменьшение количества объектов, составляющих Казну городского округа город 

Рыбинск, связано с проведением инвентаризации недвижимого муниципального 

имущества и реализацией нежилых помещений, а также в связи с исключением части 

жилищного фонда в результате приватизации гражданами жилых помещений. 

 

Структура муниципального имущества 

Показатель 
Ед.изм. 2015 год 2016 год 2017 год 

2016/2015, 

% 

Муниципальные предприятия      

Количество объектов ед. 494 490,0 310,0 63,2 

Общая площадь объектов тыс.кв.м. 213,9 203,8 54,5 26,7 

Общая стоимость объектов млн.руб. 896,9 1 080,9 1 199,9 111,0 

Муниципальные учреждения      

Количество объектов ед. 848 886,0 895,0 101,0 

Общая площадь объектов тыс.кв.м. 393,1 398,0 394,6 99,1 

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

Количество объектов ед. 12 249 10 362 9 579 92,4 

Общая площадь объектов тыс.кв.м. 619,5 519,1 477,3 91,9 

Общая стоимость объектов млн.руб. 4 715,6 4 039,6 3 573,1 88,4 

ИТОГО      

Количество объектов ед. 13 591 11 738 10 784 91,8 

Общая площадь объектов тыс.кв.м. 1 226,5 1 120,9 926,5 82,6 

Общая стоимость объектов млн.руб. 9 692,6 9 367,6 9 114,3 97,2 

 

Использование муниципального имущества 

Показатель Ед. изм. 2015 год 2016 год 2017 год 
2016/2015, 

% 

Балансовая стоимость 

имущества 
млн.руб. 9 692,6 9 367,6 9 114,3 97,2 

Муниципальное имущество, в т.ч. 

- жилищный фонд 

 

- в оперативном управлении, 

хозяйственном ведении 

(МУП, МУ, МАУ) 

млн.руб. 

тыс.кв.м 

млн.руб. 

тыс.кв.м 

4 530,3 

566,5 

4 977,0 

607,0 

3 880,4 

465,6 

5 328 

601,8 

3 418,4 

429,1 

5 541,2 

449,1 

88,1 

92,2 

104,0 

74,6 

-сдано в аренду 

хозяйствующим субъектам 

(ОАО, ООО, ИП,  др.); 

-передано в безвозмездное 

пользование 

тыс.кв.м 

 

тыс.кв.м 

 

4,4 

 

17,5 

 

5,6 

 

17,8 

 

5,0 

 

17,5 

 

89,3 

 

98,3 

-неиспользуемое хозяйствую-

щими субъектами любой 

формы собственности 

тыс.кв.м 

 

31,1 

 

30,1 

 

30,4 101,0 

 

Департаментом имущественных и земельных отношений Администрации 

городского округа город Рыбинск было проведено 19 аукционов на право заключения 

договоров аренды и безвозмездного пользования муниципальным имуществом. По 

итогам аукционов было заключено три договора аренды муниципального имущества на 

общую площадь 102,9 кв.м. 

Дополнен перечень имущества для предоставления его во владение и (или) в 

пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства 

и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

В соответствии с решением Муниципального Совета городского округа город 

Рыбинск от 30.11.2017 № 277 «О внесении изменений в решение Муниципального 

Совета городского округа город Рыбинск от 30.06.2016 № 151 «О Перечне 

муниципального имущества городского округа город Рыбинск, свободного от прав 

третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства)» утвержден Перечень муниципального имущества, 

предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и 

среднего предпринимательства. В настоящее время перечень включает в себя 10 

объектов муниципальной собственности, общей площадью 4 101,5 кв.м. 

В 2017 году в целях обеспечения сохранности неиспользуемых объектов 

недвижимости, составляющих Казну городского округа город Рыбинск, были проведены 

работы по консервации объектов муниципальной собственности, расположенных в 

городе Рыбинске по адресам:  

- ул. Катерская, д.1а, литера Н, Л, И, П, А, Р, Д, Е, М, К, О, Ж, З – 2 раза; 
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- ул. Ломоносова, д.14 – 2раза;  

- ул. Ломоносова, д.20;  

- ул. Змановская, д.6а; 

- ул. Бородулина, д.3; 

- пр. Революции, д.52; 

на общую сумму 499,2. тыс. руб. 

Заключены муниципальные контракты на оказание услуг централизованной 

пультовой охраны и экстренного выезда группы быстрого реагирования по сигналу о 

срабатывании средств тревожной сигнализации следующих объектов, расположенных в 

городе Рыбинске по адресам:  

- Преображенский пер., д.6,  

- пр. Мира, д.23,  

- ул. Ломоносова, д.14,   

- ул. Ломоносова, д.16,  

- ул. Ломоносова, д.20,  

- пр. Ленина, д.178А,  

-  ул. Свердлова, 24 литер Б, 

- пр. Генерала Батова, д.34, 

- ул. Максима Горького, д.2/ул. Ухтомского, д.5 (этажи), 

- ул. Максима Горького, д.2/ул. Ухтомского, д.5 (подвал), 

на общую сумму 165,2. тыс. руб. 

Затраты на установку оборудования охранной сигнализации с выводом на пульт 

централизованного наблюдения на объектах муниципальной собственности, 

расположенных в городе Рыбинске по адресам:  

- пр. Генерала Батова, д.34,  

- ул. Максима Горького, д.2/ул. Ухтомского, д.5,  

- ул. Ломоносова, д.14, 

на общую сумму – 63,8 тыс. руб. 

Общая сумма затрат на проведение работ по консервации, установке оборудования 

охранной сигнализации и оказание услуг пультовой охраны на объектах муниципальной 

собственности составили 728,2 тыс. руб. 

 

Муниципальные предприятия и учреждения, ед.  

Показатель 2015 2016 2017 

Общее количество предприятий и учреждений, в т.ч.: 149 159 157 

- МУП 9 9 8 

- муниципальных БУ 49 48 43 

- МАУ 82 82 85 

- МКУ 8 19 20 

- МКП 1 1 1 

 

На 01.01.2018 в городе функционировало 8 муниципальных предприятий, в т.ч. в 

сфере ЖКХ - 5, торговле и общественном питании - 1, в других отраслях - 2; 148 

муниципальных учреждений, в т.ч. бюджетных - 43, автономных - 85, казенных – 9 и 11 

учреждений - структурные подразделения Администрации ГОГР; МКП-1. 

 

В рамках реализации Закона ЯО от от 29.12.2016 года № 104-з, в соответствии с 

распоряжением департамента имущественных и земельных отношений Ярославской 

области от 01.09.2017 № 1107-р осуществлена безвозмездная передача в 

государственную собственность Ярославской области муниципального унитарного 

предприятия городского округа город Рыбинск «Водоканал», которое переименовано в 

Государственное предприятие Ярославской области «Северный водоканал». 
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Помимо муниципальных унитарных и казенных предприятий в Реестре 

муниципальной собственности городского округа город Рыбинск числится 2 

хозяйствующих общества со 100 процентной долей городского округа город Рыбинск – 

АО «Рыбинская управляющая компания» и ОАО «Пассажирское автотранспортное 

предприятие № 1», а также в муниципальной собственности городского округа город 

Рыбинск находится 13,7% акций ОАО «Рыбинскгазсервис». 

 

В 2017 году были проведены следующие реорганизации: 

1. к МОУ школе-интернату № «Рыбинский кадетский корпус» присоединено МОУ 

СОШ № 37; 

2. к МУ СШОР № 10 присоединено МУ СШ № 15; 

3. к МУ «ЦБМОУ» присоединено МКУ «РЭУУО» и присвоено название МКУ 

«ЦОФМСО». 

Также в 2017 были созданы 2 муниципальных учреждения: 

1. МАУ СШ № 9; 

2. МКУ «Центр по обслуживанию учреждений культуры». 

 

Приватизация муниципального имущества 
В соответствии с Решениями Муниципального Совета городского округа город 

Рыбинск: 

от 27.10.2016г. № 193 «О Прогнозном плане (Программе) приватизации 

муниципального имущества городского округа город Рыбинск на 2017 год»; 

от 26.01.2017г. № 215 «О внесении изменений в решение Муниципального Совета 

городского округа город Рыбинск от 27.10.2016 г. № 193 «О Прогнозном плане 

(Программе) приватизации муниципального имущества городского округа город 

Рыбинск на 2017 год»; 

от 02.03.2017г. № 219 «О внесении изменений в решение Муниципального Совета 

городского округа город Рыбинск от 27.10.2016г. № 193  «О Прогнозном плане 

(Программе) приватизации муниципального имущества городского округа город 

Рыбинск на 2017 год»; 

от 27.07.2017г. № 257 «О внесении изменений в решение Муниципального Совета 

городского округа город Рыбинск от 27.10.2016г. № 193  «О Прогнозном плане 

(Программе) приватизации муниципального имущества городского округа город 

Рыбинск на 2017 год»; 

от 28.09.2017г. № 268 «О внесении изменений в решение Муниципального Совета 

городского округа город Рыбинск от 27.10.2016г. № 193  «О Прогнозном плане 

(Программе) приватизации муниципального имущества городского округа город 

Рыбинск на 2017 год»; 

от 16.11.2017г. № 275 «О внесении изменений в решение Муниципального Совета 

городского округа город Рыбинск от 27.10.2016г. № 193  «О Прогнозном плане 

(Программе) приватизации муниципального имущества городского округа город 

Рыбинск на 2017 год»; 

от 30.11.2017г. № 276 «О внесении изменений в решение Муниципального Совета 

городского округа город Рыбинск от 27.10.2016г. № 193  «О Прогнозном плане 

(Программе) приватизации муниципального имущества городского округа город 

Рыбинск на 2017 год», в 2017 году приватизации подлежало следующее муниципальное 

имущество: 

1. 77 объектов недвижимости общей площадью 24,2 тыс.кв.м,  

в т.ч. реализуемые в соответствии с: 

- 178-ФЗ от 21.12.2001: 75 объектов общей площадью 23,9 тыс.кв.м. 

- 159-ФЗ от 22.07.2008: 2 объекта общей площадью 0,3 тыс.кв.м 
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2.3 пакета акций открытых акционерных обществ: 

- ОАО «Рыбинская управляющая компания» (100%);  

- ОАО «Пассажирское автотранспортное предприятие № 1» (100%); 

- ОАО «Рыбинскгазсервис» (13,77 %). 

 

В рамках выполнения Прогнозного плана (Программы) приватизации 

муниципального имущества городского округа город Рыбинск в 2017 году: 

 

На торги было выставлено: 

- 62 (16,2 тыс. кв. м.) объекта недвижимости, начальной стоимостью 85,5 млн. руб., 

из них 7 (2,5 тыс. кв. м.) объектов недвижимости были выставлены на торги впервые; 

- 1 пакет акций ОАО «Рыбинскгазсервис» (13,77%). 

 

На торгах реализовано: 

26 (6,2 тыс. кв. м.) объектов недвижимости на сумму 36,4 млн. руб., без НДС 

(стоимость 1 кв.м. составила: 5 888,3 руб.), в т.ч.: 

- на аукционе – 14 (5,4 тыс. кв. м) объектов, на сумму 32,2 млн. руб. при начальной 

стоимости 31,1 млн. руб.;  

- посредством публичного предложения – 12 (0,8 тыс. кв. м) объектов, на сумму 4,2 

млн. руб., при начальной стоимости – 7,4 млн. руб. 

 

Перечень муниципального имущества, реализованного в рамках 178 - ФЗ: 

№ 

п/п 
Адрес объекта 

Пло-

щадь 

кв.м 

Способ 

приватизации 

Дата 

проведения 

аукциона 

Цена 

продажи 

без НДС 

(тыс. 

руб.) 

1. ул. Чкалова, д.14.  248,5 аукцион 18.01.2017 1 582,1 

2.  ул. Чкалова, д. 38.  213,7 аукцион 18.01.2017 3 559,3 

3. Рыбинск, ул. Шлюзовая, д. 5, 

пом. I 

57,4 аукцион 18.05.2017 639,8 

4. Сельскохозяйственная ул., д. 22 29,6 аукцион 16.06.2017 455,6 

5. Малиновская ул., д. 56 983,4 аукцион 06.07.2017 5 667,8 

6. ул. Желябова, д. 18, пом.I 162,6 публичное 

предложение 

27.07.2017 1 227,3 

7. ул.Крестовая , д. 27, пом. V 26,0 публичное 

предложение 

27.07.2017 183,4 

8. ул. Крестовая, д. 86, пом.I 159,6 публичное 

предложение 

27.07.2017 675,0 

9. ул. Крестовая, д. 14-36, пом.XL.  25,0 публичное 

предложение 

11.08.2017 252,5 

10.  пр. Революции, д. 58, пом.VIII  201,5 публичное 

предложение 

08.09.2017 747,5 

11. ул.  Спортивная, д. 5, пом.III 284,7 аукцион 07.09.2017 2 155,1 

12.  ул. 9 Мая, д. 24а, нежилое 

пом.4 

13,1 публичное 

предложение 

11.09.2017 67,8 

13. ул. 9 Мая, д. 24а, нежилое пом.6 17,7 публичное 

предложение 

11.09.2017 96,6 

14. ул. 9 Мая, д. 24а, нежилое 

пом.14 

39,4 публичное 

предложение 

11.09.2017 201,7 

15. ул. 9 Мая, д. 24а, нежилое 

пом.15 

17,7 публичное 

предложение 

11.09.2017 91,5 
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16.  ул. 9 Мая, д. 24а, пом.16 12,8 публичное 

предложение 

11.09.2017 65,7 

17.  ул. 9 Мая, д. 24а, нежилое 

пом.38 

37,2 публичное 

предложение 

11.09.2017 185,6 

18.  ул. 9 Мая, д. 24а, нежилое 

пом.41 

75,5 публичное 

предложение 

11.09.2017 376,7 

19.  Волжская набережная, д. 55, 

пом.I,III,IV 

261,3 аукцион 07.11.2017 1 261,0 

20.  ул. Максима 

Горького/Ухтомского, д.5/2 

1677,4 аукцион 07.11.2017 7 993,2 

21.  Волжская набережная, д. 57, 

пом. II 

76,4 аукцион 15.11.2017 495,7 

22.  пер.Пришкольный, д.6 424,4 аукцион 04.12.2017 1 911,9 

23. ул. Щепкина, д. 19, пом. II 32,7 аукцион 11.12.2017 266,9 

24.  ул. Щепкина, д. 19, пом. V 40,6 аукцион 11.12.2017 331,4 

25.  Преображенский переулок, д. 6 263,4 аукцион 18.12.2017 2 136,2 

26.  ул. Логиновская, д.10 799,8 аукцион 29.12.2017 3 770,8 

 Итого: 6 181,4   36 398,1 

 

Перечень муниципального имущества, реализованного в рамках 159- ФЗ: 

№ п/п Адрес объекта Площадь, 

кв.м 

Цена продажи 

без НДС 

(тыс.руб.) 

Дата заключения 

договора купли-продажи 

1.  ул. 

Крестовая/Бородулина, 

д.77/8, пом. IV.  

231,4 7 214,4 30.05.2017 

 Итого: 231,4 7 214,4  

Перечень муниципального имущества, реализованного в рамках 159 - ФЗ, не 

включенного в план приватизации: 

№ п/п Адрес объекта Площадь, 

кв.м. 

Цена продажи 

без НДС 

(тыс.руб.) 

Дата заключения 

договора купли-

продажи 

1.  ул. Стоялая, д. 14 84,1 738,9 13.02.2017 

 Итого: 84,1 738,9  

 

Сводная информация о продаже муниципального имущества: 

 Показатели 2017 год 

план предложение продажа 

1
7
8
-Ф

З
 

Количество объектов, ед. 75 62 26 

Площадь, тыс.кв.м. 23,9 16,2 6,2 

Цена продажи, млн.руб. 28,0 85,5 36,4 

Перечислено в бюджет, млн. руб.  - - 28,5 

Средняя стоимость за 1 кв.м, тыс.руб. - - 5,9 

1
5
9

-Ф
З

 

Количество объектов, ед. 2 2 2 

Площадь, тыс.кв.м 0,3 0,3 0,3 

Перечислено в бюджет, млн. руб.      (по 

договорам заключенным в 2012 -2017 ) 

22,7 - 23,8 

ак
ц

и

и
 

Количество пакетов акций ОАО, ед. 4 1 - 

Стоимость, млн. руб. 274,0 12,3 225,2 

 ИТОГО: 324,7 - 277,5 
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Доходы бюджета городского округа от использования муниципальной 

собственности 

В бюджет городского округа город Рыбинск за 2017 год поступило 294,8 млн. руб. 

при плане поступлений 341,6 млн. руб. (с учетом доходов от реализации акций), 

исполнение доходов без учета доходов, от продажи акций  - 69,6 млн. руб., при плане – 

67,6 млн.руб. (103%). 

млн.руб. 

Показатель 2015 

год 

2016 

год 

2017 год 

План Факт % 

Доходы от сдачи в аренду муниципального 

имущества 
11,2 10,1 9,0 9,2 102,2 

Доходы от перечисления части прибыли, 

остающейся после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей МУП 

1,5 35,0 7,0 7,2 102,9 

Доходы от продажи муниципального 

имущества (приватизация) 
95,6 54,9 50,6 52,2 103,2 

Доходы от продажи акций 0,0 0,0 274,0 225,2 82,0 

Дивиденды по акциям 0,1 0,05 0,9 0,9 100,0 

Прочие доходы от использования имущества 0,7 0,6 0,1 0,1 100,0 

Итого 109,1 100,6 341,6 294,8 86,3 

 

9.2. Земельные ресурсы. Регулирование землепользования и застройки 
Земельные ресурсы городского округа 

га 

Показатель 2014 

Факт 

2015 

Факт 

2016 

Факт 

2017 

Факт 

1. Территория г. Рыбинска 10 142 9 954 9 954 9 954 

1.1. Земли РФ и ЯО, др. 2 407 2 053 2053 2 082 

1.2. Земли, находящиеся в ведении                                    

г. Рыбинска, из них:  
7 735 7 901 7901 7872 

- переданные в собственность юр. и физ. лицам 2 353 2 477 2555 2654 

- переданные в пользование и владение юр. и физ. 

лицам  
1 435 1 145 1142 1124 

- сданные в аренду юр. и физ. лицам 539 490 476 413,7 

2. Площадь застроенных земель, из них 5 978 6 009 6026 6037 

- под жилой, общественной, промышленно-

складской, др. 
4 749 4780 4797 4808 

- под дорогами 902 902 902 902 

- парки, скверы, бульвары, аллеи 327 327 327 327 

3. Площадь не застроенных земель, из них  4 164 3 945 3928 3917 

- земли водного, лесного фонда, др. 1 708 1 578 1578 1607 

- под водными объектами местного значения, 

зеленые насаждения  
129 129 129 129 

- санитарно-защитные зоны  594 565 565 565 

- земельные участки для создания зеленых зон  852 838 838 838 

 - свободные земельные участки для 

перспективного строительства 
881 835 818 778 
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В 2017 году предоставлено всего 68 земельных участков, общей площадью 9,85га: 

- для индивидуального жилищного строительства – 62 (6,2 га) (в т. ч.  для льготных 

категорий граждан – 18 (2,1 га); 

-  для строительства многоквартирных жилых домов – 2 (0,41 га); 

- для строительства объектов коммерческого назначения – 4 (3,24 га). 

 

Предоставлено земельных участков льготным категориям граждан в 

собственность 

Льготные категории граждан: 

1. Многодетные семьи 

2. Молодые семьи 

3. Обманутые дольщики 

4. Инвалиды, военнослужащие,  

признанные нуждающимися  

в улучшении жилищных условий 

5. Спортсмены  

 

■ – на учете 

■ – предоставлено земельных 

участков (в т.ч. многодетным семьям)  

 

Всего для строительства в 2017 году по результатам аукционов и без аукционов 

предоставлено 68 земельных участков общей площадью 9,85 га – 0,16% от общей 

площади земель, предоставленных для эксплуатации и строительства объектов 

различного назначения (6037 га), в 2016 году – 118 земельных участка, площадью 16,6 га 

– 0,3% (6026 га). 

 

552,6; 9% 

777,6; 13% 

844,2; 14% 

1388,5; 23% 
345; 6% 

327; 5% 

900,1; 15% 

902; 15% 

Земли застроенных территорий (для эксплуатации и строительства объектов 

различного разрешенного использования), общей площадью 6037 га 

земли жилой застройки  /многоэтажной 

земли жилой застройки  /индивидуальной 

земли общественно-деловой застройки  

земли промышленности, энергетики и транспорта  

инженерных коммуникаций, водного и железнодорожного транспорта  

парки, скверы, бульваны, аллеи 

под прочими объектами   

общего пользования (дороги) 
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Предоставлено земельных участков для строительства объектов 

Показатель 2015 г 2016 г 2017 г 

Площадь земельных участков, предоставленных для 

строительства, га / количество участков, ед., в т.ч. 
36,2/200 16,6/118 9,85/68 

- Для многоквартирного жилищного строительства 1,8/5 2,5/7 0,41/2 

- Для индивидуального жилищного строительства* 21,1/182 9,8/104 6,2/62 

- Для иного вида строительства (промышленной, 

общественной, коммунальной застройки и др.) 
8,3/12 4,3/7 3,24/4 

- Для комплексного освоения территории 5,0/1 0 0 
* В т.ч., бесплатно в рамках Муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем 

населения городского округа город Рыбинск» Программа «Формирование земельных участков для 

многодетных семей и иных льготных категорий граждан…» в 2017 году для индивидуального жилищного 

строительства в собственность предоставлено 17 земельных участка, общей площадью 2 га, из них 7 – 

многодетным семьям, 6 – молодым семьям, 4 – льготным категориям граждан. 

 

Реализация земельных участков на торгах 

В 2017 году было выставлено на аукцион 91 земельный участок общей площадью  

32,3  га, по результатам торгов реализовано 35 земельных участков общей площадью 6,41 

га, из них: 

- 28 (2,5 Га) - для индивидуального жилищного строительства;  

- 2 (0,4 Га)  - для многоквартирного жилищного строительства;  

- 3 (3,1 Га) - для строительства объектов коммерческого назначения; 

- 2 (0,41 Га) - для строительства объектов коммерческого назначения. 

 

Индивидуальное жилищное строительство        Многоквартирное жилищное строительство   

га 

 

 

 

 

 

Комплексное освоение территории                        Объекты коммерческого назначения 
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Доходы бюджета городского округа от использования земельных ресурсов 

В бюджет городского округа город Рыбинск за 2017 год поступило 439,4 млн. руб.,  

при плане поступлений 425,2 млн. руб. 

млн.руб. 

Показатель 
2015 

год 

2016 

год 

2017 

План Факт % 

Доходы, получаемые в виде арендной платы 

за земельные участки и средства от продажи 

права на заключение договоров аренды земли 

121,5 136,3 163,2 162,0 99,3 

Доходы от продажи земельных участков в 

собственность 
80,7 39,1 45,1 55,2 122,4 

Земельный налог 319,2 296,6 216,9 222,2 102 

Итого 521,4 472,0 425,2 439,4 103,3 

 

 

Показатели по дебиторской задолженности, млн.руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальный земельный контроль 

№ 

п/п 
Показатель 2014 2015 2016 

2017 2017/2016 

(%) 

1 Проведено проверок, из них: 1236 1263 1194 1227 102,7  

2 Выявлено нарушений (ед.) 523 560 530 314 59,2 

 % от количества проверок, из них: 42,3 44,3 44,4 27,9 62,8 

3 Устранено  412 480 430 247 57,4 

4 Взыскана плата за землю (млн. руб.) --- --- 3,5 --- --- 

 

 

 

 

 

X. Бюджет г. Рыбинска 
Бюджет городского округа город Рыбинск формируется в соответствии с 

бюджетным и налоговым законодательством Российской Федерации на основании 

Прогноза социально-экономического развития Ярославской области и Прогноза 

социально-экономического развития городского округа город Рыбинск. 

Бюджет города – это финансовая основа деятельности Администрации города и 

Совета депутатов по исполнению полномочий и реализации программных мероприятий, 

цель которых – улучшение условий жизни горожан (комфорт, безопасность и т..д.). 

27,2 
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Основные параметры бюджета Рыбинска в 2017 году, млн. руб. 

  

2014 2015 2016 2017 % 

Испол- 

нения 
Преду-

смотрено 

Испол-

нено 

Доходы – всего, в т.ч. 5192,5 4650,8 4829,5 5215,0 5144,0 98,6 

1.Собственные доходы 1956,4 1753,3 1740,8 1701,0 1722,3 101,2 

1.1.Налоговые доходы 1370,3 1374,3 1393,4 1349,0 1362,3 101,0 

1.2.Неналоговые доходы 586,1 379 347,4 352,0 359,8 102,2 

2.Безвозмездные 

поступления 3236,1 2897,5 3088,7 3514,0 3421,7 

 

97,4 

2.1.Дотации 49,1 201,9 148,5 169,0 169,0 100,0 

2.2.Субсидии 792,0 277,0 228,0 502,0 448,0 89,2 

2.3.Субвенции 2378,8 2413,5 2697,0 2817,0 2780,0 98,7 

2.4.Иные межбюджетные 

трансферты 16,2 5,1 15,2 26,0 24,7 

 

95,0 

Расходы бюджета 5370,4 4651,4 4904,5 5430,0 5320,6 98,0 

Дефицит бюджета 177,9 0,6 75,0 215,0 176,6 82,1 

 

 

Структура налоговых и неналоговых доходов, млн. руб., %

 
 

Основными доходными источниками городского бюджета в 2017 году 

являются: налог на доходы физических лиц (55,0%), налоги на имущество (16,0%), 

доходы от продажи муниципального имущества и земельных участков (6,0%), доходы от 

использования имущества, находящегося в муниципальной собственности (12,0%). По 

остальным налогам доля в бюджете города составляет менее 11%. 

 

Во исполнение принятой бюджетной и налоговой политики в течении года 

проводилась работа по увеличению доходной части бюджета: 

- ежемесячный мониторинг своевременности уплаты налога на доходы физических 

лиц крупными и средними предприятиями с целью предотвращения роста недоимки; 

- ежемесячно проводились заседания межведомственной комиссии по укреплению 

налоговой дисциплины и легализации налоговой базы. В результате проведенной работы 

налогоплательщики перечислили просроченной задолженности 127,2 млн. руб., в т. ч. в 

бюджет  Рыбинска 45,8 млн. руб., из них НДФЛ -  34,6 млн. руб. 

 

 

Налог на доходы 

физических лиц;  

942,7; 55% 
Налоги на 

имущество; 264,8; 

16% 

Доходы от 

использования 

муниципального 

имущества;  

212,8; 12% 

Налоги на  

совокупный доход;  

123,2; 7% 

Доходы от продажи 

муниципального 

имущества и 

земельных участков; 

107,4; 6% 

Прочие 

поступления; 71,4; 

4% 
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Безвозмездные поступления в бюджет городского округа город Рыбинск  

  2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Безвозмездные поступления 3236,1 2897,5 3088,7 3421,7 

Дотации 49,1 201,9 148,5 169,0 

Субсидии 792,0 277,0 228,0 448,0 

Субвенции 2378,8 2413,5 2697,0 2780,0 

Иные межбюджетные трансферты 16,2 5,1 15,2 24,7 

 

В сравнении с прошлым годом объем безвозмездных поступлений из бюджетов 

других уровней увеличился в 2017 году  на 333,0 млн. руб., в т.ч. за счет увеличения 

объема субвенций  на 83,0 млн. руб.(выросли расходы на организацию образовательного 

процесса на 39,0 млн. руб., компенсацию родительской платы в дошкольных 

учреждениях на 10,0 млн. руб., питание обучающихся на 5,0 млн. руб.,  выплаты 

незащищенным категория граждан 20 млн. руб.).  

По субсидиям рост составил 220,0 млн. руб. за счет погашения кредиторской 

задолженности 2016 года – 20 млн.руб., и получения дополнительных субсидий по 

проекту «Решаем вместе» 110,0 млн. руб., на берегоукрепление 13 млн. руб.,  на 

строительство объектов спорта 77 млн. руб.  

 

Расходы бюджета городского округа город Рыбинск в 2017 году составили 

5 320,6 млн. руб.  

Бюджетная политика в части расходов бюджета в 2017 году основывалась на 

следующих принципах: 

Финансовый орган организует работу межведомственной 

комиссии по укреплению налоговой дисциплины 

 

 

 
Организована работа с 39 организацией, 

являющимися наиболее крупными 

налогоплательщиками. 

Задачи: рассматриваются причины 

возникновения задолженности; принимаются 

меры по погашению просроченной 

задолженности; составляются графики 

погашения задолженности 

Межведомственная 

комиссия 

 

 

 

 
Проводится ежемесячно  

по 41 организации  

Цель: оперативное реагирование на 

изменение доходной базы бюджета, 

для предотвращения неплатежей в 
бюджет и роста недоимки 

Мониторинг 

уплаты НДФЛ 

Результат 

В 2017г. организации перечислили всего просроченной задолженности 127,2 млн. 

руб., в том числе в бюджет города 45,8 млн. руб., из них НДФЛ 34,6 млн. руб. 
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Прочие отрасли; 

260,8; 5% 

Физическая культура 

и спорт; 360,5; 7% 

Социальная 

политика;  

1278,4; 24% Обслуживание 

муниципального 

долга;  

121,7; 2% 

Культура; 

 187,3; 3% 

Национальная 

экономика;  

390,0; 7% 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство;  

349,3; 7% 

Образование;  

2372,6; 45% 

- полное обеспечение финансированием первоочередных расходов – заработной 

платы в бюджетной сфере в соответствии с дорожными картами Ярославской области по 

повышению оплаты труда в бюджетной сфере, коммунальных услуг в бюджетной сфере, 

по обслуживанию муниципального долга, своевременной оплаты налогов; 

- оптимизация расходов бюджета; 

- финансовое обеспечение полномочий вышестоящих уровней власти, переданных 

на муниципальный уровень; 

- софинансирование программных мероприятий, в т.ч. адресная инвестиционная 

программа и дорожный фонд ЯО. 

В сравнении с  2016 годом  расходы 2017 года увеличились на 416 млн. руб. в 

основном за счет увеличения объема безвозмездных поступлений из бюджетов других 

уровней на 312 млн. руб.  

Расходы бюджета за счет собственных доходов по сравнению с 2016 годом 

увеличились  на 106 млн. руб. В основном по отраслям «Образование», «Жилищно-

коммунальное хозяйство», «Национальная экономика» - рост расходов обусловлен 

погашением кредиторской задолженности 2016 года. 

 

Структура расходов бюджета города Рыбинска, млн. руб., % 

 

 
 Наибольший удельный вес расходов бюджета занимают два направления – это 

образование - 45 % и социальная политика - 24%. Доля расходов за счет областных 

средств по образованию составляет 67 % (1 592 млн. руб.), по социальной политике 98%  

(1 254 млн. руб.).  

В 2017 году осуществлялась реализация 15 муниципальных и 7 ведомственных 

целевых программ. Общий объем финансирования мероприятий МП и ВЦП, включая 

внебюджетные источники, составил – 5 103,4 млн. руб. (98,0% от общего объема 

выделенных ассигнований на реализацию 22 программ), в т.ч. ГБ – 1 790,0 млн.руб., ОБ 

–    2 940,0  млн.руб., ФБ – 324,1 млн.руб., ВБ – 49,3 млн.руб. 

По состоянию на 1 января 2018 года  текущая кредиторская задолженность 

учреждений округа составила  214,6  млн. руб. (местный бюджет). 

На 01.01.2018 кредиторская задолженность по сравнению с предыдущим годом  

снизилась в 2,7 раза или на 373,0 млн. руб., в т. ч. оплачено по исполнительным листам 

96 млн.руб. и полностью погашена просроченная задолженность за коммунальные 

услуги. Такое сокращение  объема задолженности произошло за счет продажи акций на 

сумму 225,0 млн.руб., привлечение дополнительной дотации в размере 37,5 млн.руб. 
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Отношение кредиторской задолженности 2017 года к  2016 году 

 

млн.руб. 

 
 

В 2017 году была продолжена работа по уменьшению долговой нагрузки. Частично 

погашен бюджетный кредит в сумме 37,5 млн. руб. без привлечения заемных средств.   

Погашена часть коммерческого кредита в сумме 10,0 млн. руб. так же без привлечения 

заемных средств. 

Проведена работа по замене существующих коммерческих кредитов с более 

высокой ставкой  на более низкую ставку, экономия составила 7,0 млн. руб.   

Проведена реструктуризация бюджетных кредитов на сумму 200 млн.руб. с 

отсрочкой выплаты. 

Развитие контрактных отношений. Основными задачами реализации 

мероприятий по совершенствованию контрактной системы в сфере закупок в городском 

округе город Рыбинск в 2017 году являлись: 

- организация работы по эффективному использованию средств бюджета на основе 

развития и совершенствования контрактной системы в сфере закупок для обеспечения 

муниципальных нужд городского округа город Рыбинск; 

- повышение качества планирования закупок заказчиками городского округа город 

Рыбинск; 

- нормативно-правовое регулирование в сфере закупок; 

- расширение практики осуществления закупок в форме совместных аукционов; 

- методическое сопровождение и координация деятельности заказчиков городского 

округа город Рыбинск в рамках функционирования контрактной системы в сфере 

закупок,  в т. ч. проведение семинаров для заказчиков и поставщиков, проверка проектов 

муниципальных контрактов (договоров), заключаемых заказчиками городского округа 

город Рыбинск по итогам проведения процедур закупок с целью снижения риска 

применения штрафных санкций за нарушение законодательства Российской Федерации в 

сфере закупок; 

- присоединение городского округа город Рыбинск к Государственной 

информационной системе «Государственные закупки Ярославской области», которая 

создает единое информационное пространство для всех заказчиков и позволяет 

централизовать ряд важнейших и крупнейших закупок по региону.  

 Существуют проблемы при реализации мероприятий по совершенствованию 

контрактной системы в сфере закупок в городском округе город Рыбинск: 

- недостаточный уровень планирования закупок заказчиками городского округа 

город Рыбинск; 
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- низкое качество подготовки заявок потенциальными поставщиками 

(подрядчиками, исполнителями) – участниками закупок, которое влечет за собой отказ в 

допуске таких заявок на участие в закупках; 

- качество поставляемых товаров, выполненных работ, оказанных услуг; 

- недостаточный уровень квалификации сотрудников заказчиков.  

 

Объем закупок городского округа город Рыбинск за 2017 год 

Наименование показателя Количество Сумма, млн. руб. 

2016  2017  % 2016  2017   % 

Заключено контрактов по итогам 

проведения конкурентных процедур 

закупок 

225 215 95,6 493,87 570,15 115,4 

Заключено контрактов с единственным 

поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) 

6498 4836 74,4 210,21 278,72 132,6 

 

Основные характеристики муниципальных закупок 

Наименование показателя 2016  2017  % 

Экономия средств, млн. руб. 62,05 

(10,19%) 

100,72 

(13,01%)  

162,3 

Уровень конкуренции, участников на 1 закупку 1,97 1,83  92,9 

Заключено контрактов с субъектами малого 

предпринимательства, млн. руб. 

111, 65 121,54 108,9 

 

Снижение количества и увеличение стоимости заключенных контрактов 

обусловлено повышением эффективности системы закупок, направленной на 

оптимизацию расходных обязательств в пределах полномочий, отнесенных к 

полномочиям органов местного самоуправления.  

 

Итоги проверки проектов муниципальных контрактов (договоров), по 

итогам проведения процедур закупок 
Кол-

во 

контр

актов 

Кол-

во 

ошиб

ок 

Штрафные санкции 

ч. 1 ст.7.30 КоАП 

(размещение в ЕИС* 

информации и документов 

с нарушением требований 

законодательства о 

контрактной системе) 

ч. 3 ст. 7.30 КоАП (не 

размещение в ЕИС* 

информации и документов, 

размещение которых 

предусмотрено 

законодательством о 

контрактной системе) 

ст. 7.29 КоАП 

(несоблюдение 

требований 

законодательства 

о контрактной 

системе при 

принятии решения 

о способе и об 

условиях 

определения 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) 

на  

долж. лицо  

15 000,00 руб.  

на юр. 

лицо  

50 000,00 

руб. 

на  

долж. лицо  

50 000,00 

руб. 

на юр. лицо – 

500 000,00 

руб. 

на должностное 

лицо – 30 000,00 

руб. 

184 

76 1 140 000,00 3 800 000,00 х х х 

22 х х 1 100 000,00 11 000 000,00 х 

3 х х х х 90 000,00 

Итого 101 1 140 000,00 3 800 000,00 1 100 000,00 11 000 000,00 90 000,00 

Сумма штраф- 17 130 000,00 руб. 
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ных санкций, 

которых уда-

лось избежать 

*- Единая информационная система в сфере закупок 

 

XI. Информация об итогах реализации Программы 

комплексного социально-экономического развития городского 

округа город Рыбинск за 2017 год 
С 2016 года в городе реализауется Программа комплексного социально-

экономического развития городского округа город Рыбинск на 2016-2020 годы 

(Программа-2020), решение Муниципального Совета городского округа город Рыбинск 

от 30.06.2016 №149. 

Ежегодный мониторинг выполнения Программы-2020 проведен в рамках оценки 

степени достижения планируемых на 2017 год значений 50 индикаторов. Средний 

уровень достижения планируемых значений индикаторов – 93,4 % (за 2016 год – 97,1%), 

в т.ч. по приоритетам Программы -2020:  

I – Сокращение темпов общей численности населения, прекращение миграционной 

убыли населения – 84,8 % (2016 год - 95,1 %); 

II – Укрепление экономического базиса, развитие научно-производственного 

(инновационного), инвестиционного потенциала –99,9 % (2016 год - 98,3 %); 

III – Развитие социальной сферы – 104,6 % (2016 год - 99,6%); 

IV – Жилищно-коммунальное хозяйство, инфраструктура, благоустройство – 107,9 

% (2016 год - 101,4%); 

V – Строительство, комфортное и доступное жилье – 83,7 % (2016 год - 92,5 %); 

VI – Социальная поддержка граждан в сфере обеспечения жильем – 70,7 % (2016 

год - 91,0 %); 

VII – Совершенствование органов местного самоуправления, эффективное 

взаимодействие власти и общества – 101,9 % (2016 год - 101,9 %). 

 

По 46,0% (23) индикаторов достигнуто выполнение плановых значений; 

невыполнение – по 52,0% (26); нет динамики по 2,0 % (1).  

 

Интегральный уровень результативности выполнения Программы – 2020 в 2017 

году рассчитан на основе анализа степени достижения плановых значений 15 

индикаторов, напрямую влияющих на уровень и качество жизни населения города:  

-  коэффициент рождаемости (82,8%) ; 

-  коэффициент смертности (95,9%) ; 

- среднемесячная начисленная заработная плата по крупным, средним и малым 

предприятиям и организациям (100,3%); 

- среднесписочная численность работающих на крупных, средних и малых 

предприятиях(94,0%) ; 

- уровень регистрируемой безработицы(138,1%) ; 

- инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования (90,3%); 

- доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих услуги в дошкольных 

образовательных учреждениях, от общей численности детей в возрасте 1-6 лет(98,3%); 

- удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и 

спортом (111,2%); 

- доля населения в возрасте 14-30 лет, участвующего в мероприятиях молодежной 

направленности/количество участников (100,3%); 

- количество принятых туристов (100,3%); 

- снижение общего количества зарегистрированных преступлений (118,5%); 
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- общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного 

значения с твердым покрытием (100,1%); 

- степень износа сетей коммунальной инфраструктуры (100,0%); 

-  ввод в эксплуатацию жилья (66,5%); 

- семьи, улучшившие жилищные условия при бюджетной поддержке (77,1%).  

 

В результате проведенной интегральной оценки средний уровень достижения 

планируемых значений 15 основных индикаторов за 2017 год составил 98,2% (2016 год – 

100,2 %) - качественная характеристика выполнения Программы по принятой шкале – 

высоко результативная. 

 

Полная информация об исполнении всех мероприятий Программы-2020, о 

достижении значений всех целевых индикаторов размещена на официальном сайте 

Администрации (раздел «Экономика инвестиции» / «Комплексное развитие»). 

 


