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Переславль-Залесская городская Дума
седьмого созыва

Р Е Ш Е Н И Е
		
__ ноября 2019 года                                                                               №
 

О социально-экономическом развитии городского округа города Переславля-Залесского на 2020 год 





Рассмотрев информацию Администрации города Переславля-Залесского о социально-экономическом развитии городского округа города Переславля-Залесского на 2020 год,
Переславль-Залесская городская Дума РЕШИЛА:
Принять к сведению информацию Администрации города Переславля-Залесского о социально-экономическом развитии городского округа города Переславля-Залесского на 2020 год (прилагается).




Глава городского округа
города Переславля-Залесского

                               В.А. Астраханцев

Председатель Переславль-Залесской 
городской Думы

                                        С.В. Корниенко















Социально-экономическое развитие городского округа
города Переславля-Залесского на 2020 год

На 1 января 2019 года численность населения городского округа города Переславля-Залесского составила 57 508 человек. По сравнению с прошлым годом численность населения сократилась на 2 % что вызвано естественной убылью населения и миграцией. Демографическая ситуация в городском округе городе Переславле-Залесском соответствует относительно стабильной ситуации в Ярославской области. В 2018 году среднегодовая численность населения составила 58,1 тыс. человек. Тенденция постепенного сокращения численности городского населения сохраняется в связи с естественной и миграционной убылью населения городского округа. В 2020 году численность жителей городского округа составит 57,3 тыс. человек. 
Ежегодное снижение численности населения ведет к сокращению численности горожан в трудоспособном возрасте. К 2020 году численность жителей в трудоспособном возрасте будет составлять 33,6 тыс. человек.

Экономическое развитие
По состоянию на 1 января 2019 года на территории городского округа города Переславля-Залесского зарегистрированы 1,4 тыс. предприятий и организаций, из которых 1,1 тыс. предприятий и организаций частной формы собственности. 
За 9 месяцев 2019года крупными и средними предприятиями было отгружено продукции, выполнено работ и услуг на сумму более 10,7млрд рублей. Основную долю – 92% – в общем объеме отгруженной продукции приходится на долю промышленных предприятий (около 9,9млрд рублей). Лидерами в выпуске промышленной продукции являются: ООО «ПолиЭР», АО «Завод ЛИТ», ООО «Монди Переславль», ЗАО «Переславский хлебозавод», ООО «Кенгуру», ОАО «Залесье» и другие. В 2020 году этот показатель составит более 13 млрд рублей.
Продукция предприятий пищевой промышленности, таких как ООО «Переславские зори», ООО «Переславский завод минеральных вод», ООО «Гагаринские мануфактуры», ООО «Эдельвейс» пользуется спросом среди населения как на региональном рынке, так и на рынках страны.
В 2019 г. в экономике городского округа города Переславля-Залесского на крупных и средних предприятиях работали около 10 тыс. человек. Среднемесячная заработная плата данных работников за январь-август 2019 года составила 33,7 тыс. рублей.  По итогам 2019 года данный показатель составит 35 тыс. рублей, что на 6,3 % выше прошлогодних значений. К 2020 году ожидается рост заработной платы на 106,9%, ее размер будет составлять 37,4 тыс. рублей.
Основной сферой деятельности субъектов малого предпринимательства является сфера потребительского рынка. За 6 месяцев 2019 года оборот розничной торговли и общественного питания составил более 4,2 млрд рублей. 

2. Сельское хозяйство.  
Сельское хозяйство на территории городского округа является важнейшей отраслью экономики, 
Поголовье КРС на текущий период составляет 2882 головы, в том числе коров – 1528 голов. Производство молока за 9 месяцев – 109,4%, надой на корову – 111,6% к уровню прошлого года. 
Заготовлено силоса 21465 тонн – 112% к плану, сена 2133 тонны – 67% к плану, а также 5551тонна сенажа и 1500 тонн витаминной муки, или 23,2 центнера кормовых единиц на условную голову без зернофуража. Вовлечение в оборот неиспользованных сельскохозяйственных земель – 554гектара.                                                                                                                               
 В 2019 году в округе зарегистрировано два новых сельскохозяйственных предприятия: ООО «Нагорье» - 979 гектар земли, создано 28 рабочих мест, поголовье КРС на 01.10.2019 г. -  315 голов, в том числе коров - 154 голов, введено в оборот  - 200 гектар земли, объём инвестиций - 85 миллионов рублей (капитальный ремонт коровников, приобретение скота, техники и другое), ООО «Хозяйственные Угодия Ярославские Раздолья» - 750 гектар земли, создано 10 рабочих мест, введено в оборот на 01.10.19 - 150 гектар, объём инвестиций – 35 миллионов рублей.                                                                                                                                 
Финансовая поддержка сельхозтоваропроизводителей округа за 9 месяцев этого года составила – 18,2 млн. руб.                                      
                                                                                                      
3. Инвестиционная деятельность
Экономическое развитие и повышение конкурентоспособности территории округа напрямую зависит от привлечения инвестиций. В текущем году на территории округа в с. Нагорье открыто обособленное подразделение АО ПО «Севермаш», занимающееся производством трубопроводной арматуры, количество рабочих мест 75, в перспективе при открытии нового цеха - 200 рабочих мест. 
Общий объем инвестиций предприятий округа за I полугодие 2019 года составил 546,06 млн рублей. По прогнозным данным объем инвестиций по итогам текущего года составит 1035,9 млн руб. По оценке на 2020 год объем инвестиций составит 2153 млн руб.
В середине 2020 года планируется принятие нового Генерального плана городского округа, что позволит улучшить инвестиционную привлекательность территории, т. к. планируется изменение категорий земельных участков под инвестиционные проекты. Так же в конце 2020 года планируется принятие новых Правил землепользования и застройки. В администрации городского округа актуализирован перечень свободных земельных участков, планируемых под реализацию инвестиционных проектов, а также перечень объектов муниципальной собственности и коммерческой недвижимости, расположенных на территории города и в сельской местности для предложения потенциальным инвесторам.
Так же Администрация города Переславля-Залесского приняла решение об участии во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в 2020 году по проекту «Благоустройство набережной Плещеева озера». Стоимость проекта 180 млн руб. Вознаграждение в номинации «Малые города с численностью населения от 50 000 до 100 000 человек» — до 100 млн рублей.

4. Труд и занятость
	    За январь-октябрь 2019 года за содействием в поиске подходящей работы в центр занятости населения обратились 1379 граждан.  Численность граждан, высвобожденных с предприятий в течение отчетного периода и вставших на учет в службе занятости, составила 178 человек.  Численность безработных граждан, состоящих на учете в службе занятости на конец октября 2019 года составила 153 человека.  Уровень официально регистрируемой безработицы составляет 0,5 % от численности трудоспособного населения. Уровень безработицы в г. Переславле-Залесском самый низкий по Ярославской области (1,1%). На конец октября 2019 года служба занятости располагала наличием 976 вакансий, из которых 72,2% - по рабочим профессиям, 2,0 % – для временных работ, 27,8 % – для специалистов и служащих. 
Средний размер пособия по безработице в октябре 2019 года составил 8486 рублей.                                                                                     
Ожидаемая численность зарегистрированных безработных в 2020 году составит 416 человек, ожидаемый уровень безработицы - 0,7 %.  
В течение 2019 года Администрация города вела активную работу по снижению неформальной занятости в городе. По результатам работы за 9 месяцев 2019 было выявлено более 400 человек, с которыми работодатель не заключил трудовые договоры, либо у них не была оформлена предпринимательская деятельность. В ходе принятых мер трудовые договоры были заключены со 176 чел. Кроме того, 229 человек оформили предпринимательскую деятельность.

5. Строительство
За 9 месяцев 2019 года введено в эксплуатацию 431 здание общей площадью 64,8 тыс. кв. м., в том числе 427 зданий жилого назначения. Общая площадь жилых помещений, введенная в эксплуатацию за 9 месяцев 2019 года, составила 51,4 тыс. кв. м. (126,1% к уровню прошлого года).  По итогам года общая площадь жилья, введенного в эксплуатацию, составит 54,8 тыс. кв. м.
В значительной степени высокие темпы строительства связаны со строительством населением индивидуальных жилых домов, особенно в сельских территориях. Доля индивидуального жилищного строительства составляет 97 % в общем объеме жилищного строительства, осуществляемом на территории городского округа города Переславля-Залесского. По прогнозным оценкам ввод в действие жилых домов в 2020 году составит 60,3 тыс. кв. м.



6. Жилищно-коммунальное хозяйство
6.1. Индексация цен 
Индексация цен на электроэнергию, газ, тепловую энергию, водоснабжение, водоотведение и утилизацию твердых бытовых отходов осуществляется ежегодно.
В прогнозном периоде тарифы на услуги естественных монополий будут изменяться в соответствии с общеобластными тенденциями. Прогнозируемый рост тарифа на электроэнергию в 2020-2022 годах составит 103,8% ежегодно, на тепловую – в среднем 104,0 %. Цена на газ для бытовых и коммунальных нужд населения будет подниматься на 3,0 % ежегодно. Средний тариф на услуги водоснабжения и водоотведения будет расти на 4,0 % ежегодно.
Значительный рост тарифа на услугу регионального оператора по обращению с ТКО обусловлен актуализацией территориальной схемы по обращению с отходами, в том числе с ТКО на территории Ярославской области (приказ департамента окружающей среды и природопользования Ярославской области от 14.12.2018 № 70-н), согласно которой с 2019 года закрыты несколько полигонов по захоронению ТКО. Указанные мероприятия привели к изменению маршрутов транспортирования ТКО и, как следствие, к росту затрат регионального оператора на транспортирование ТКО в 2,2 раза. В целях сдерживания роста платы за обращение с ТКО в 2019 году было применено сглаживание, которое станет основной причиной роста тарифов в 2020 и 2021 годах.

6.2. Состояние инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства
В целях обеспечения качественными коммунальными услугами населения города городской целевой программой «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства городского округа города Переславля-Залесского» на 2019-2021 годы были предусмотрены и выполнены следующие мероприятия на общую сумму 107,5 млн рублей: углубление шахтных колодцев, прокладка канализационных сетей ул. Вокзальная, строительство газовой блочно-модульной котельной с. Купанское, газификация с. Купанское, газификация с. Новое, капитальный ремонт тепловых сетей, проведение ремонта отдельным категориям граждан и т. д. В 2020 году по данной программе запланировано проведение следующих мероприятий на общую сумму 9,8 млн руб.: разработка проектно-сметной документации по блочно-модульной котельной с. Новое и по газификации с. Рязанцево, с. Елизарово, д. Горки, пос. Дубки.
При реализации городской целевой программы «Энергосбережение в городском округе городе Переславле-Залесском» в 2019 году осуществлялись мероприятия по модернизации светоточек уличного освещения, монтажу высоковольтной линии ул. Ново-Борисоглебская, замене оконных блоков на энергосберегающие. Общий объем финансирования мероприятий составил 670,31 тысяч рублей. В 2020 году в рамках программы планируется выполнить модернизацию светоточек уличного освещения на сумму 363,3 тыс. руб.
6.3. Капитальный ремонт многоквартирных домов
 В 2019 году в рамках реализации краткосрочного плана региональной программы капитального ремонта общего имущества в МКД Ярославской области на 2014 - 2043 годы на 2018 - 2020 годы, утверждённого постановлением Правительства Ярославской области от 24.12.2018 №959-п, запланировано проведение работ по капитальному ремонту в 45 МКД на сумму 57 108 566, 52 руб. В настоящее время из 45 МКД, в которых запланировано проведение капитального ремонта в 2019 году, работы завершены в 16 МКД: 
-капитальный ремонт крыши: с. Берендеево, ул. Центральная, д.13; с. Нагорье, ул. Адмирала Спиридова, д.9; с. Нагорье, ул. Первомайская, д.2; с. Нагорье, ул. Советская, д.5;
- капитальный ремонт внутридомовой системы горячего водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения: г. Переславль-Залесский, ул. Первомайская, д.1;
-капитальный ремонт внутридомовой системы горячего водоснабжения, теплоснабжения: г. Переславль-Залесский, ул. Плещеевская, д.17А;
- капитальный ремонт вентиляционных каналов: с. Купанское, ул. Депутатская, д 11, с. Купанское, ул. Депутатская, д 13, с. Купанское, ул. Депутатская, д 8, с. Купанское, ул. Советская, д 27, с. Купанское, ул. Советская, д 34, с. Купанское, ул. Советская, д 7, с. Купанское, ул. Строителей, д 8, с. Купанское, ул. Строителей, д 13, с. Купанское, ул. Строителей, д 15, с. Купанское, ул. Строителей, д 9.
Работы по капитальному ремонту в 17 МКД в соответствии с графиком производства работ должны завершиться в декабре 2019 года, а именно:
- капитальный ремонт крыши: г. Переславль-Залесский, ул. Ростовская, д.28;
- капитальный ремонт вентиляционных каналов: с. Купанское, ул. Депутатская, д 15, с. Купанское, ул. Депутатская, д 21, с. Купанское, ул. Депутатская, д 22, с. Купанское, ул. Депутатская, д 25, с. Купанское, ул. Депутатская, д 10, с. Купанское, ул. Советская, д 12, с. Купанское, ул. Советская, д 13, с. Купанское, ул. Советская, д 14, с. Купанское, ул. Советская, д 16, с. Купанское, ул. Советская, д 18, с. Купанское, ул. Советская, д 22, с. Купанское, ул. Советская, д 24, с. Купанское, ул. Советская, д 26, с. Купанское, ул. Советская, д 28, с. Купанское, ул. Советская, д 30, с. Купанское, ул. Советская, д 9;
На основании протоколов общих собраний собственников помещений срок проведения капитального ремонта в 5 МКД перенесен на 2020 год.
Не начаты работы по капитальному ремонту в 7 МКД в связи с тем, что объявленный Региональным фондом содействия капитальному ремонту многоквартирных домов Ярославской области электронный аукцион на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, признан несостоявшимся, т.к. на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе не подано ни одной заявки.
В 2019 году запланирована разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта общего имущества в 17 МКД сумму 3 803 549,00 руб.
В 2019 году завершены работы по капитальному ремонту лифтового оборудования в количестве 9 шт. в 6 МКД на сумму 18 974 270, 92 руб. а именно: ул. Строителей, д. 41 (3 шт.) ул. Менделеева, д. 56 (1 шт.), ул. Менделеева, д. 56а (1 шт.), ул. Менделеева, д. 56 б (1 шт.), ул. Строителей, д. 36 (2 шт.), ул. Кооперативная, д. 62 (1 шт.).
В 2019 завершены работы по установке общедомовых приборов учета тепловой энергии в количестве 9 шт. в 9 МКД и капитальному ремонту внутридомовой системы теплоснабжения в 1 МКД на сумму 8 792 807 руб.
В 2019 году в МКД, которые формируют фонд капитального ремонта на специальных счетах, выполняются работы по капитальному ремонту на сумму 7 615 170,00 руб. в 6 МКД.
В рамках краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта на 2020 год запланировано проведение капитального ремонта общедомового имущества в 15 МКД по 20 видам работ на сумму 58 841 208,00 руб., а именно:
- Ремонт крыши – 11 МКД;
- Ремонт фасада – 1 МКД;
- Ремонт внутридомовых инженерных систем – 4 объекта по 3 видам работ (в том числе установка 3 ОДПУ)
В 2020 году запланирована разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта общего имущества в 16 МКД на сумму 4 872 780,46 руб.

6.4. Дорожная деятельность
      Дорожное хозяйство – стратегически важный сектор экономики. Развитие дорожной сети обеспечивает привлекательность для реализации инвестиционных проектов.
По состоянию на 1 января 2019 года общая протяженность автомобильных дорог городского округа составила 903,6 км, из которых 275,5 км – дороги с твердым покрытием. 
В 2019 году на ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения направлено более 49,5 млн рублей.  
В 2020 году планируется капитальный ремонт автодорог общего пользования областной собственности: 11 км автодороги Переславль-Нагорье, 4,5 км автодороги Говырино-Дмитровское-Нагорье, 21 км автодороги Переславль-Владимир. Планируется реконструкция автодорог в центральной части города с обустройством тротуаров и прогулочных зон для горожан и туристов.

6.5. Благоустройство территории
В 2019 году при реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Переславля-Залесского на 2019 год» и губернаторского проекта «Решаем вместе!» реализованы следующие проекты:
– благоустройство дворовых территорий: ремонт, установка лавочек и урн, устройство уличного освещения (ул. Центральная с. Берендеево, ул. Ростовская, ул. Школьная с. Новое);
- благоустройство общественной территории (Парк Победы): выполнено устройство пешеходных дорожек, травмобезопасного покрытия, установка уличного детского и спортивного оборудования для разной возрастной категории, осуществлена посадка деревьев, кустарника и произведено устройство живой изгороди, уличного освещения;
- обустройство детского спортивно-игрового комплекса в с. Берендеево:
устройство уличного освещения, основания площадки, ограждения, спортивных тренажеров и установка лавочек.
Общая стоимость реализованных проектов составила 35,8 млн рублей.
В 2020 году планируется выполнение следующих мероприятий:
– благоустройство дворовых территорий на общую сумму 2,01 млн рублей: ремонт, установка лавочек и урн, устройство уличного освещения (ул. Николаева п. Рязанцево; ул. Комсомольская, ул. Московская с. Кубринск; ул. Ленина, пр-т Мира, ул. Московская пос. Ивановское; ул. Кооперативная);
- благоустройство общественной территории (Парк Победы, второй этап благоустройства) на сумму 1,3 млн руб.

6.6. Охрана окружающей среды
В 2019 году при реализации городской целевой программы «Охрана окружающей среды в г. Переславле-Залесском» на 2018-2020 годы были проведены следующие мероприятия:
– ликвидация несанкционированных свалок;
– аккарицидная обработка территории;
– обустройство контейнерных площадок;
- закупка контейнеров для опасных отходов;
- осуществлена разработка проектов ЗСО водозаборов с. Купанское; 
– противоклещевая обработка территорий парков, скверов и кладбищ.
Общая сумма финансирования мероприятий составила 3,3 млн рублей.
В 2020 году в рамках данной программы запланировано проведение рекультивации полигона вблизи д. Красная деревня; выполнение работ по обустройству контейнерных площадок с ограждением и навесом; закупка контейнеров для сбора, накопления и временного хранения опасных отходов; ликвидация несанкционированных свалок и т. д. Планируемая стоимость реализации данных мероприятий составляет 187,4 млн руб. 

7. Улучшение жилищных условий
По состоянию на 1 января 2019 года на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях состоят 1309 семей (3879 человек). 
По состоянию на текущую дату признан аварийным и подлежащим сносу 41 многоквартирный дом общей площадью 11,3 тыс. кв. м.
 В 2019 году будет произведена выплата в сумме 2,9 млн рублей за изымаемое недвижимое имущество для муниципальных нужд собственникам 3 квартир, что позволит расселить 3 семьи.
В соответствии с подпрограммой «Государственная и муниципальная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования» в 2019 году Администрацией города предоставлялась финансовая поддержка работникам бюджетных учреждений (педагоги, медицинские работники) в виде субсидии на приобретение или строительство жилых помещений при получении ипотечного кредита и субсидии на возмещение ежемесячных аннуитетных платежей по кредиту. В сентябре 2019 года Администрацией была предоставлена субсидия на приобретение (строительство) жилого помещения получила семья педагогического работника МОУ СОШ № 9 в размере 600 тыс. рублей (300 тыс. рублей из бюджета городского округа города Переславля-Залесского и 300 тыс. рублей из областного бюджета). Состав семьи 4 человека, из них 2 детей. 
Общая сумма предоставленной поддержки на возмещение ежемесячных аннуитетных платежей по кредитам для 5 семей составит 98 тыс. рублей. 
Общий размер социальных выплат составит 3,8 млн. рублей, из которых средства городского бюджета – 3,3 млн рублей. 
В 2020 году на реализацию подпрограммы «Переселение граждан из жилищного фонда городского округа города Переславля-Залесского, признанного непригодным для проживания и (или) с высоким уровнем износа» выделено всего 906,4 тыс. рублей.
На реализацию подпрограммы «Государственная и муниципальная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования» в 2020 году выделено 369,2 тыс. рублей, что позволит предоставить 1 субсидию на приобретение или строительство жилых помещений при получении ипотечного кредита и 18 субсидии на возмещение ежемесячных аннуитетных платежей по кредиту 5 семьям

8. Социальная политика
В соответствии с муниципальной программой «Социальная поддержка населения городского округа город Переславля-Залесского на 2019-2021 годы» в 2019 году запланировано:
На исполнение публичных обязательств городского округа г. Переславля-Залесского по предоставлению выплат, пособий и компенсаций запланировано 310306,2 тыс. рублей, а именно:
- выплаты пособий при рождении детей, на детей, по уходу за детьми; социальная поддержка граждан, подвергшихся радиации, Почетных доноров; компенсация оплаты за ЖКУ отдельным категориям граждан (по федеральному законодательству) – 7300 чел.,
- выплата ежемесячного пособия на детей, на рождение детей; компенсация оплаты за ЖКУ, капитальный ремонт; субсидия на оплату ЖКУ и т.д. по региональному законодательству – 22600 чел.,
- количество получателей выплат по муниципальным нормативно-правовым актам (ежемесячные доплаты к пенсиям за выслугу лет) – 165 чел.
На оказание социальной помощи малоимущим семьям, имеющим несовершеннолетних детей, и семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации выделено 2455,8 тыс. рублей (единовременная выплата к школе – 542 чел.).
На оказание социальной помощи инвалидам, ветеранам, малоимущим гражданам и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации выделено 2545,5 тыс. рублей (инвалидам первой группы с заболеванием органов зрения и опорно-двигательного аппарата, неработающим пенсионерам ко Дню пожилого человека (бывшим работникам бюджетной сферы).
В 2020 году по программе запланировано:
На исполнение публичных обязательств городского округа г. Переславля-Залесского по предоставлению выплат, пособий и компенсаций запланировано 311579,4 тыс. рублей.
На оказание социальной помощи малоимущим семьям, имеющим несовершеннолетних детей, и семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации выделено 2402,2 тыс. рублей.
На оказание социальной помощи инвалидам, ветеранам, малоимущим гражданам и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации выделено 2507,7 тыс. рублей (инвалидам первой группы с заболеванием органов зрения и опорно-двигательного аппарата, неработающим пенсионерам ко Дню пожилого человека (бывшим работникам бюджетной сферы).
	В 2019 году в соответствии с городской целевой программой «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в городском округе городе Переславле-Залесском» предоставлена субсидия 3 общественным объединениям и социально ориентированным некоммерческим организациям ветеранов, инвалидов, пожилых людей, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа на уставную деятельность, на реализацию проектов, направленных на повышение качества жизни пожилых людей, интеграцию инвалидов в общество на сумму 470,337 тыс. руб. В 2020 году на реализацию данного мероприятия выделено 200 тыс. руб. (не запланированы средства регионального бюджета).
	В 2019 году в соответствии с городской целевой программой «Доступная среда» произведено оборудование социально-значимых объектов муниципальной собственности с целью обеспечения доступности для инвалидов на сумму 72,35 тыс. руб.: МУ ДО «Дом Культуры», МОУ ДО «Перспектива». На участие инвалидов в культурно-массовых, культурно-досуговых и спортивно-массовых мероприятиях выделено 20,6 тыс. руб. В 2020 году по данной программе запланировано оборудование МОУ ДО «Детская школа искусств г. Переславля-Залесского» и библиотеки им. А.П. Малашенко на сумму 25,65 тыс. руб. На участие инвалидов в мероприятиях запланировано 17,6 тыс. руб.

9.  Образование
Сфера образования города включает:
– 30 муниципальных дошкольных образовательных учреждений и 7 дошкольных групп в школах, которые посещает 2937 воспитанник; в дошкольных образовательных учреждениях работают 869 человек, из которых 325 - педагогические работники;
     – 23 муниципальных общеобразовательных учреждения, где обучаются 5655 детей; численность работников в школах – 726 человек, из них 369 - учителя;
– 8 учреждений дополнительного образования, которые посещают 3943 ребенка; число работников в учреждениях дополнительного образования – 117 человек, из них 55 - педагогические работники.         .
На 1 ноября 2019 года 71,9% обучающихся общеобразовательных учреждений охвачено горячим питанием (4060 чел. из 5649 чел.), из них 1179 обучающихся общеобразовательных учреждений пользуются бесплатным горячим питанием из областного бюджета и 232 – из местного бюджета.                                                                                                                                                                                      
В рамках губернаторского проекта «Решаем вместе» в 2019 году выполнена замена оконных блоков в МДОУ «Детский сад «Березка», в МОУ СШ № 4, ремонт обеденного зала столовой в МОУ «Гимназия г. Переславля-Залесского» на общую сумму 3147,9 тыс. руб. В 2020 году запланирован ремонт помещений дошкольных групп и установка спортивной универсальной площадки для МОУ Дмитриевская ОШ, установка ограждения по периметру МОУ Кубринская СШ, ремонт пищеблока МОУ Нагорьевская СШ на общую сумму 9159,7 тыс. руб.	 
В 2019 году в соответствии с городской целевой программой «Борьба с преступностью на территории городского округа город Переславль-Залесский» выполнена установка системы контроля и управления доступом и ремонт ограждения территории в МОУ «Средняя школа № 2», установка системы экстренного оповещения о потенциальной угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации в здании МОУ «Гимназия г. Переславля-Залесского», ремонтные работы по установке секций ограждений, калиток и ворот на территории МОУ «Гимназия г. Переславля-Залесского», ремонт ограждения в МДОУ «Детский сад «Солнышко», монтаж и модернизация системы видеонаблюдения в МОУ СШ № 9 и МДОУ «Детский сад «Колокольчик» на общую сумму свыше 1,6 млн руб. 
На средства из областного депутатского фонда в 2019 году произведены изготовление и монтаж веранды в МДОУ Дубковский детский сад (147 тыс. руб.) и замена оконных блоков в МДОУ «Детский сад «Чебурашка» (304,5 тыс. руб.).
В целях реализации национального проекта «Образование» департаментом образования Ярославской области разработан региональный проект «Современная школа», одним из показателей которого является создание в школах, расположенных в сельской местности и малых городах центров цифрового, естественно-научного и гуманитарного профиля «Точки роста». В 2020 году участвуют 4 образовательных учреждения, а именно средняя школа №3, средняя школа №2, Рязанцевская СШ, Смоленская ОШ. Проект предполагает софинансирование местного бюджета в размере 1 млн руб. на каждое учреждение.
В рамках Федеральной программы "Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физкультурой и спортом» в 2020 году МУ Берендеевская школа выделено 1754,5 тыс. руб. на ремонт спортивного зала. 
В целях формирования заявочной документации для отбора объектов социальной и инженерной инфраструктуры в рамках реализации мероприятий государственной программы РФ «Комплексное развитие сельских территорий на период 2020-2025 годов» предоставлены в Правительство Ярославской области локальные сметные расчеты на капитальный ремонт скатной крыши МДОУ Купанский детский сад в размере 2500,0 тыс. руб.

10.  Физическая культура и спорт
В городском округе функционируют 162 спортивных сооружения, из которых 132 – муниципальные. Единовременная пропускная способность спортивных сооружений – 30853 чел. Численность занимающихся физической культурой и спортом – 16945 человек, что составляет 31,4 % от общей численности населения городского округа г. Переславля-Залесского. 
	В городском округе реализуется городская целевая программа «Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа город Переславль-Залесский»» на 2019-2021 годы. В рамках данной программы реализуются следующие мероприятия: строительство и модернизация спортивных сооружений, создание условий для развития массового спорта и физической культуры (субсидия на выполнение муниципального задания МУ «Чемпион», организация и проведение спортивно-массовых мероприятий), развитие кадрового потенциала сферы физической культуры и спорта. В 2019 году финансирование по программе составляет 22,13 млн руб., в 2020 году – 17,43 млн руб.
	
11.  Культура
В городском округе функционируют 43 учреждения культуры, из них: 3 – имеющие статус юридического лица, 41 – муниципальное учреждение. Всего действуют 124 культурно-досуговых формирования с численностью участников 1575 чел.
В рамках реализации ведомственной целевой программы «Развитие культуры и искусства городского округа город Переславль-Залесский» в 2019 году реализованы (планируются к реализации) мероприятия на общую сумму свыше 2,6 млн. руб. по направлениям:
- Развитие информационной и издательской деятельности (деятельность по подготовке и изданию краеведческой литературы, произведений переславских авторов);
- Развитие библиотечного дела, модернизация сети библиотек городского округа город Переславль-Залесский (оснащение сети библиотек оборудованием и мебелью, комплектование периодическими изданиями сети библиотек, Пополнение книжного фонда сети библиотек);
- Развитие образовательных учреждений сферы культуры и искусства (оснащение музыкальными инструментами МОУ ДО ДШИ);
- Развитие культурно-досуговых центров (приобретение костюмов и декораций, приобретение ПК, оргтехники, оборудования, оснащение мебелью и оборудованием);
- Проведение социально значимых мероприятий, формирование новых культурных продуктов;
- Поддержка молодых дарований, работников культуры, работающих с одаренными детьми, конкурсной деятельности самодеятельных коллективов (городские стипендии для одаренных детей, премии для работников культуры, работающих с одаренными детьми, поддержка конкурсной деятельности самодеятельных коллективов);
- Повышение квалификации работников культуры, привлечение молодых специалистов.
В 2020 году на реализацию мероприятий в рамках программы запланировано 2,98 млн руб.

12. Молодежная политика
Реализации молодежной политики в городском округе городе Переславле-Залесском осуществляется в рамках нескольких программ: ГЦП "Патриотическое воспитание граждан РФ, проживающих на территории городского округа городского округа город Переславль-Залесский " на 2019-2021 годы; ГЦП "Борьба с преступностью на территории городского округа город Переславль-Залесский" на 2019-2021 г. г.; ГЦП "Профилактика безнадзорности, правонарушений и защита прав несовершеннолетних на территории городского округа город Переславль-Залесский" на 2019-2021 г. г.; ГЦП " Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту" на 2019-2021 г. г.; ГЦП "Гармонизация межнациональных отношений в городе Переславле-Залесском" на 2018-2020 г. г.; ГЦП "Обеспечение отдыха и оздоровления детей городского округа город Переславль в каникулярный период" на 2019-2021 г. г.; ВЦП "Молодежь" на 2019-2021 г. г. 
В рамках данных программ организуется участие в областных мероприятиях патриотической направленности, проведение городской интеллектуально-патриотических игр, военно-исторических викторин,  гражданско-патриотических акций, муниципальных этапов областных военно-патриотических спортивных соревнований, сборов, смотров; осуществляется создание отрядов Юнармии, поддержка и развитие детских и общественных объединений;  проводятся концертные программы и творческие конкурсы; реализуются мероприятия по профилактике правонарушений и зависимостей в молодежной среде; мероприятия по формированию здорового образа жизни, информационной безопасности в молодежной среде, по профилактике конфликтов; мероприятия по подготовке молодежи и молодых супругов к родительству, по развитию навыков семейного воспитания в молодых семьях; мероприятия по обучению и сопровождению деятельности волонтеров, мероприятия с участием волонтеров, реализация программ временного трудоустройства молодежи. На реализацию данных мероприятий в 2019 году выделено 2,4 млн руб. Финансирование на 2020 г. по данным мероприятиям еще неизвестно, поскольку областная субсидия выделяется на конкурсной основе в начале финансового года.

  13. Создание безопасной среды
В 2019 году в соответствии с городской целевой программой «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности городского округа города Переславля-Залесского» были реализованы следующие мероприятия на общую сумму 1,38 млн руб.:
– установлены противопожарные окна в здании крытого тренировочного катка;
- монтаж автоматической пожарной сигнализации в подвале МОУ СШ № 2;
- ремонт (замена) пожарных гидрантов;
- оборудование и поддержание противопожарных водоемов в готовности к применению и др.
В рамках исполнения мероприятий городской целевой программы «О внедрении аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в 2019 году произведены следующие работы на общую сумму свыше 2,1 млн руб.:
-  произведен монтаж и пуско-наладочные работы 27 уличных камер видеонаблюдения, в том числе установленных в местах массового пребывания людей;
- произведен монтаж и пуско-наладочные работы двух комплексов электросиренного оповещения в сельских населенных пунктах (пос. Кубринск, с. Купанское), в том числе закупка автоматизированной системы оповещения, системы записи и определения номера абонента по аналоговым телефонным линиям и др.
В 2020 году в рамках исполнения мероприятий городской целевой программы «О внедрении аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» запланированы следующие мероприятия на общую сумму свыше 3,6 млн руб.:
- монтаж и пуско-наладочные работы 10 уличных камер видеонаблюдения в местах массового пребывания людей;
- монтаж и пуско-наладочные работы комплексов электросиренного оповещения в 4 сельских населенных пунктах;
- создание пунктов речевого оповещения на городской территории и др. 
В 2020 году в соответствии с городской целевой программой «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности городского округа города Переславля-Залесского» будет осуществляться оборудование и поддержание противопожарных водоемов в готовности к применению; ремонт (замена) пожарных гидрантов и т. д. на общую сумму 758,44 тыс. руб.

14. Туризм
За 9 месяцев 2019 года городской округ посетило 444,5 тыс. туристов. К концу 2019 года ожидается 506,2 тыс. туристов. 
На территории городского округа города Переславля-Залесского действует городская целевая программа «Развитие туризма и отдыха в г. Переславле-Залесском на 2019-2021 гг.», в рамках которой в 2019 году были реализованы следующие мероприятия на общую сумму 550 тыс. руб.:
- установка новых, обновление и ремонт существующих информационных щитов, афишных тумб, указателей к туристским объектам, информационных досок на объектах культурного наследия и др. – 48 шт.;
- изготовление и приобретение презентационной продукции о туристских ресурсах городского округа г. Переславля-Залесского (путеводители, карты-схемы, каталоги, буклеты, DVD-диски и пр.);
- формирование новых туристских продуктов (маршруты, программы и др.);
- организация и проведение событийных фестивалей и праздников.
В 2020 году в рамках реализации программы запланировано проведение следующих мероприятий на общую сумму 470,15 тыс. руб.:
- проведение социологических исследований по проблемам развития въездного и внутреннего туризма в городском округе город Переславль-Залесский;
- формирование системы туристской навигации на территории городского округа (установка новых, обновление и ремонт существующих информационных щитов, афишных тумб, указателей к туристским объектам, информационных досок на объектах культурного наследия и др.;
- размещение информационных материалов о туристских ресурсах и возможностях Переславля-Залесского во всероссийских, областных каталогах, справочниках, СМИ, Интернет-сайтах;
- проведение рекламно-ознакомительных туров по городскому округу г. Переславлю-Залесскому и объектам туристской инфраструктуры для представителей турбизнеса, и СМИ;
- формирование новых туристских продуктов (маршруты, программы и др.);
- организация и проведение событийных фестивалей и праздников.

15. Разработка Стратегии и нормативной документации в области стратегического планирования
Действующая стратегия социально-экономического развития городского округа действует с 2009 г. В связи с принятием в 2018 г. Закона Ярославской области N 22-з "Об объединении Нагорьевского, Пригородного и Рязанцевского сельских поселений, входящих в состав Переславского муниципального района, с городским округом город Переславль-Залесский …", вопрос об актуализации стратегии встал особенно остро.
В настоящее время в городском округе сформирован Координационный совет стратегического планирования городского округа города Переславля-Залесского. Постановлением Администрации городского округа города Переславля-Залесского от 06.11.2019 № ПОС.03-2588/19 «О разработке стратегии социально-экономического развития городского округа город Переславль-Залесский до 2030 года» утвержден план мероприятий («дорожная карта») по разработке стратегии, порядок разработки Стратегии и плана мероприятий по ее реализации.
В соответствии с планом мероприятий, до конца текущего года структурными подразделениями Администрации города Переславля-Залесского будет сформирована информационная база социально-экономического развития за 2018 год и истекший период 2019 года, а также определены долгосрочные цели и задачи муниципального управления и социально-экономического развития муниципального образования до 2030 года.
 В январе-феврале 2020 года предусмотрено формирование проекта Стратегии социально-экономического развития городского округа город Переславль-Залесский до 2030 года и последующее его обсуждение с общественными организациями, представителями предприятий и населением.


