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Материалы подготовлены в соответствии со статьей 87 Устава города Ярославля, 

пунктом 4 Регламента мэрии города Ярославля и включают информацию: 

- об основных показателях социально-экономического развития города; 

- об общих параметрах исполнения бюджета города в отчетном финансовом году; 

- об основных сведениях о результатах реализации муниципальных программ в 

отчетном периоде; 

- об использовании муниципального имущества; 

- о работе муниципальных организаций; 

- об оказании муниципальных услуг. 

 

В материалах отражены вопросы муниципалитета города Ярославля о 

деятельности мэрии города Ярославля, утвержденные решением муниципалитета от 

19.12.2018 № 185: 

1. О мерах по увеличению доходов городского бюджета в части привлечения 

средств вышестоящих бюджетов (в разрезе межбюджетных трансфертов), поиска новых 

источников дополнительных доходов и взыскания дебиторской задолженности. 

2. Об осуществлении муниципального земельного контроля в границах города. 

3. Об охране окружающей среды в границах города. 

4. Об укреплении и развитии материально-технической базы муниципальных 

учреждений образования и культуры. 

5. Об обеспечении доступности дошкольного образования, в том числе за счёт 

строительства новых дошкольных образовательных учреждений. 

6. О реализации государственных полномочий в сфере оказания социальной 

помощи и предоставления социального обслуживания, а также в сфере социальной 

поддержки населения. 

7. О сохранности автомобильных дорог местного значения, в том числе о создании 

и обеспечении функционирования парковок (парковочных мест) в городе. 

8. О расселении ветхого и аварийного жилья. 

9. О формировании комфортной городской среды в микрорайонах города. 

10. О сохранении и использовании объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры), находящихся в муниципальной собственности. 

11. О контроле за сохранностью и использованием по назначению муниципального 

имущества. 

12. Об организации охраны общественного порядка на территории города 

Ярославля, эффективности использования аппаратно-программного комплекса 

«Безопасный регион» на территории города Ярославля. 

13. Об организации деятельности территориального общественного 

самоуправления: структура, основные направления, финансирование. 
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1. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ ГОРОДА 

1.1. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 

По оценке Территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Ярославской области (далее – Ярославльстат) на 01.01.2020 постоянное 

население города Ярославля составило 

608,1 тыс.чел., что на 1,8 тыс. чел. или 

на 0,3%  меньше, чем на 01.01.2019. 

 В 2019 году число новорожденных 

составило 5,8 тыс. чел., что ниже уровня 

2018 года на 7,9%, количество умерших – 

8,1 тыс. чел, на 0,1% ниже показателя 

2018 года.  Естественная  убыль населения 

в 2019 году составила 2261 чел. 

В 2019 году в Ярославле было 

заключено 3687 браков, что выше показателя 2018 года на 6,3%. Число разводов 

уменьшилось на 9,5% по сравнению с 2018 

годом.  

Миграционный прирост в 2019 году 

составил 795 чел, что в 3,7 раза меньше, чем в 

2018 году. Наибольший миграционный 

приток зафиксирован из других  регионов 

России. В обмене населением с государствами 

- участниками СНГ зафиксирован 

положительный миграционный баланс со 

всеми государствами-участниками, за 

исключением Казахстана, Республики 

Молдова и Украины.  

1.2. ОПЛАТА ТРУДА 

Среднемесячная начисленная заработная плата работников крупных и средних 

организаций города Ярославля, по данным Ярославльстата, в 2019 году составила  

43551 руб. и по сравнению с 

предыдущим годом выросла на 5,8%. 

Наиболее высокая среднемесячная 

заработная плата (без учета выплат 

социального характера) 

зарегистрирована в области спорта, 

отдыха и развлечений – 85157 руб., 

самая  низкая – в организациях, 

осуществляющих обработку древесины, 

производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели,  изделий из соломки и 

материалов для плетения – 13657 руб.  
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1.3. ЦЕНЫ 

Сводный индекс потребительских цен на товары и платные услуги населению в 

2019 году по отношению к 2018 году составил 105,9%. 

Стоимость условного 

(минимального) набора продуктов 

питания по городу  Ярославлю на конец 

декабря 2019 года составила 3881,1 руб. 

в расчете на месяц на одного человека, 

что ниже  аналогичного показателя 

декабря 2018 года на 0,4%. 

В 2019 году наибольший рост 

индекса цен среди продовольственных товаров зафиксирован на крупу и бобовые – на 

13,5%, муку – на 12,6%, рыбу и морепродукты – на 9,2%. Снижение индекса цен 

отмечено на сахар-песок – на 37,6%, морковь - на 30,3%, картофель – на 15,7% и др.   

Среди непродовольственных товаров наибольший рост индекса цен отмечен на  

мебель – на 9,1% и легковые автомобили – на 7,8%, снижение на телерадиотовары –  на 

4,4%. 

В сфере оказания платных услуг населению в течение года выросли цены на услуги 

в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами – на 21,5%, взносы за 

капитальный ремонт – на 17%, санаторно-оздоровительные услуги – на 11,9%, снизились  

в сфере физкультуры и спорта – на 2,8%, в сфере банковских услуг – на 0,2%.  

 

1.4. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Оборот организаций города по всем видам экономической деятельности за 2019 

год составил 530,3 млрд. руб. или 96,1% к показателю аналогичного периода 2018 года. 

Ведущее место в структуре экономики города по обороту организаций занимают: 

Обрабатывающие 

производства

37,8Обеспечение 

электрической энергией, 

газом и паром; 
кондиционирование 

воздуха

9,7

Водоснабжение; 

водоотведение, 

организация сбора и 
утилизации отходов, 

деятельность

по ликвидации 
загрязнений

0,9

Строительство

0,6

Торговля оптовая и 

розничная;

ремонт 
автотранспортных 

средств

и мотоциклов
38,9

Транспортировка и 

хранение

4,4

Деятельность в области 

информатизации и связи

2,6
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научная и техническая
0,6

Образование

0,6
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здравоохранения и 

социальных услуг
2,2

Прочие

1,7

Структура оборота организаций города Ярославля (без субъектов малого

предпринимательства) по видам экономической деятельности за 2019 год (%)  
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торговля, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов – 38,9%, обрабатывающие 

производства – 37,8%, обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха – 9,7% и др. 

Организациями промышленных видов экономической деятельности в 2019 г. 

отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными 

силами на сумму 217,06 млрд. руб. – на 1,5% меньше, чем в 2018 г. 

В 2019 г. сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) 

организаций (без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых и 

бюджетных организаций) в действующих ценах составил 31,99 млрд. руб. 

В 2019 году объем инвестиций в основной капитал организаций составил  

39,0 млрд. руб.  или 111,4% в сопоставимых ценах к уровню 2018 г. 

 

1.5.  РЫНОК ТРУДА 

В 2019 г. в общей численности занятого в экономике населения 166,8 тыс. чел. 

составляли штатные работники (без учета совместителей) организаций, не относящихся 

к субъектам малого предпринимательства. На условиях совместительства и по 

договорам гражданско-правового характера для работы в этих организациях 

привлекалось еще 8,3 тыс. чел.  

Больше всего ярославцев занято в 

организациях промышленных видов 

производств – более 44 тыс. чел.  в сфере 

образования – 23,1 тыс. чел. и 

здравоохранения – 18,0 тыс. чел. 

К концу декабря 2019 г. в 

государственном казенном учреждении 

Центре занятости населения города 

Ярославля (далее – Центр занятости) 

состояли на учете 2,99 тыс. чел., не 

занятых трудовой деятельностью, из них 

2,4 тыс. человек имели статус безработного.  

Уровень безработицы на конец 2019 г. составил 0,8%, что на 0,2 процентных 

пункта выше уровня 2018 г.  В декабре 2019 г. организациями города заявлено о 

5,9 тыс. вакансиях.  

В 2019 г. в Ярославской области действовала ведомственная целевая программа 

«Содействие занятости населения Ярославской области» на 2019 г. и на плановый 

период 2020 и 2021 гг.  В 2019 г. в Центр занятости поступило 9916 заявлений по 

подбору подходящей работы. Содействие в трудоустройстве было оказано 6969 

человекам, 570  безработных граждан  приняли участие в общественных работах.  
Специалисты Центра занятости оказывают государственную услугу по 

информированию граждан о положении на рынке труда в Ярославской области. В 

2019 г. государственную услугу в электронном виде получили 3960 человек. 

Продолжается сотрудничество Центра занятости с учебными заведениями 

профессионального образования различных профилей и уровней, организуется 

обучение по профессиям и специальностям, которые являются конкурентоспособными 

и пользуются спросом на рынке труда. Особое внимание с целью преодоления 

проблемы структурной безработицы в городе уделяется вопросам повышения 
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Уровень регистрируемой 

безработицы, % (на конец года)
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Оборот розничной торговли 

крупных и средних организаций

квалификации безработных граждан, состоящих на учете в Центре занятости. На 

профессиональное обучение Центром занятости направлено 235 безработных граждан.  

Одной из государственных услуг, оказываемых Центром занятости населения, 

является профессиональная ориентация граждан в целях выбора сферы деятельности 

(профессии), трудоустройства, профессионального обучения. В 2019 г. 

государственную услугу по профессиональной ориентации специалисты Центра 

занятости оказали 3916 гражданам. 

Кроме того, Центр занятости оказывает государственную услугу по 

психологической поддержке безработных граждан на рынке труда. В 2019 г. 

психологическую поддержку получили 354 безработных гражданина.  

При выходе из отпуска по уходу за ребенком многие женщины испытывают 

определенные трудности при возвращении на прежнее место работы или при новом 

трудоустройстве. В 2019 г. на профобучение направлено 118  женщин, находящихся в 

отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.  

В 2019 г. было проведено 111 ярмарок вакансий.  

 

 

1.6. ТОРГОВЛЯ, ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ И БЫТОВОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 

Оборот розничной торговли организаций, не относящихся к субъектам малого 

предпринимательства, в 2019 г. составил 74,7 млрд. руб., что больше на 2,7% показателя 

2018 г. 

Стационарная сеть предприятий торговли 

города Ярославля насчитывает 2459 

предприятий общей площадью 1090,4 тыс. кв. 

метров с численностью работников  33,2 тыс. 

человек. 

Обеспеченность населения города 

торговыми площадями в расчете на 1 тыс. 

жителей на 01.01.2020 составляет 1790 кв.м , 

что в 3 раза превышает установленный 

норматив (597 кв.м). 

В  городе продолжает развиваться сетевая торговля. Сегодня в Ярославле работают 

более 40 торговых федеральных и региональных розничных сетей c численностью около 

500 магазинов. 

Большое внимание в городе уделяется 

расширению потребительского рынка товаров и услуг, 

продвижению товаров производителей Ярославской 

области. В городе Ярославле продолжает развиваться и 

совершенствоваться сеть магазинов фирменной 

торговли предприятий пищевой и перерабатывающей 

промышленности, среди них АО «Ярославский 

бройлер», ЗАО «Атрус», открываются магазины по 

продаже натуральных продуктов питания: 

«ВкусВилл», «Органикмаркет» и др.  

В 2019 г. введены в эксплуатацию торговые 

центры «Ривьера», «Глубина»,  «Континент» и др. 
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В целях насыщения потребительского рынка товарами по доступным ценам и 

поддержки местных товаро- и сельхозпроизводителей в 2019 г. было организовано и 

проведено 15 ярмарок: Рождественская ярмарка, Ярославская Масленица, ярмарка 

народных художественных промыслов и ремесел «ЯрКрафт» и др. 

В городе Ярославле осуществляют деятельность 450 предприятий общественного 

питания на 21,5 тыс. посадочных мест. Оборот организаций общественного питания 

(ресторанов, баров, кафе, столовых при предприятиях и учреждениях, а также 

организаций, осуществляющих поставку продукции общественного питания), не 

относящихся к субъектам малого предпринимательства, в 2019 г. составил 2,5 млрд. руб. 

и увеличился относительно 2018 г.  на 12,7%. 

В дни проведения общегородских мероприятий организована работа 12 полевых 

кухонь (субботник, День Победы, День народного единства), благотворительные акции - 

благотворительные обеды для ветеранов Великой Отечественной войны и в День 

пожилого человека и т.д.. 

Сеть предприятий бытового обслуживания населения города Ярославля  составляет 

1331 предприятие и включает 7,8 тыс. рабочих мест.  

 

1.7. ТУРИЗМ 

Создание условий для эффективного функционирования туристической отрасли – 

одна из приоритетных задач органов местного самоуправления. 

За 2019 г. въездной туристический поток в город Ярославль увеличился на 16,3% 

по отношению к 2018 г. и составил 1,45 млн. туристов и экскурсантов. 

В 2019 г. в городе Ярославле функционировали 73 объекта коллективных средств 

размещения общей численностью 2,8 тыс. номеров  на более чем 5,5 тыс. мест. 

Осуществляли свою деятельность 39 туроператорских фирм, 128 турагентств. 

Для повышения узнаваемости Ярославля на международном и общероссийском 

уровне в прошедшем году проведено 11 презентационных и деловых мероприятий по 

продвижению туристско-рекреационных возможностей города.  

Ярославль принимал участие в международных и межрегиональных туристических 

выставках, таких, как «Интурмаркет (ITM)», «MITT. Путешествия и туризм»,  

«Отдых/Leisure» - 2019  и др. 

В 2019 г. разработано 6 новых туристических маршрутов и 16 маршрутов и 

программ в рамках детско-юношеского туризма, 

из них: «Изразцовый выходной в Ярославле» - 

обзорная экскурсия по территории ЮНЕСКО, 

посещение первого частного музея в России 

«Музыка и время», мастер-класс по росписи 

настоящих ярославских изразцов и др. 

В целях предоставления услуг в сфере 

развития туризма в городе Ярославле и 

международного сотрудничества города 

Ярославля с иностранными государствами по 

вопросам развития туризма в 2019 г. была учреждена Автономная некоммерческая 

организация (АНО) «Центр развития туризма и международного сотрудничества» города 

Ярославля.  
В 2019 г. в городе Ярославле были проведены: фестивали «Мир красоты», постной 

кухни, Всероссийский кулинарный Чемпионат CHEF A LA RUSSE и др. Город Ярославль 



8 

 

 

 

принял участие в организации полумарафона «Забег – 2019», в фестивале «Moto Fast 

Yaroslavl».  

Поступления  в бюджет города от налогоплательщиков туристической отрасли в 

2019  г. составили порядка 20 млн. руб.  

 

1.8. АРХИТЕКТУРА, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО 

Градостроительная деятельность в городе Ярославле ведется в соответствии с 

основными документами территориального планирования и градостроительного 

зонирования.  

В 2019 г. комиссией по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

города Ярославля рассмотрено 260 обращений по вопросам внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки, подготовки документации по планировке 

территорий, предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования 

земельных участков и установления публичных сервитутов. 

В 2019 году были внесены изменения в Правила землепользования и застройки 

города Ярославля: 

- внесены уточнения по границам территорий памятников истории и культуры, 

расположенных в городе Ярославле; 

- изменено зонирование территории в районе ул. Осташинской в Дзержинском 

районе города в целях размещения нового муниципального кладбища; 

- внесены новые территориальные зоны для центральной исторической части 

города и территорий историко-культурных комплексов; 

- установлена производственная зона для реализации крупного инвестиционного 

проекта в районе хлебозавода № 4 в Заволжском районе города;  

- откорректированы границы территориальных зон с учетом границ существующих 

земельных участков для последующей постановки территориальных зон на кадастровый 

учет.  

В 2019 году мэрией города принято 62 решения о подготовке документации по 

планировке территорий; проведено 15 общественных обсуждений; утверждено 26 

документаций по планировке территорий.  

В 2019 году проведено 3 заседания Градостроительного совета города Ярославля, 

на которых рассмотрены концепции благоустройства Юбилейного парка и парка 30-летия 

Победы, благоустройства общественных пространств, вопросы о регулировании 

архитектурно-градостроительного облика объектов в городе, подготовка дизайн-

регламента «Внешний вид фасадов зданий и сооружений в городе Ярославле»,  внесение 

изменений в порядок разработки проектов планировки территорий и др. 

По запросу граждан и юридических лиц рассмотрено 1836 заявлений о выдаче 

градостроительных планов земельных участков. 

В целях инженерно-технического обеспечения и развития транспортной 

инфраструктуры города:  

- подготовлены материалы для схемы ливневой канализации бассейна  «Суринский 

коллектор» и уточнена графическая часть схемы; 

- уточнены площади земельных участков для объектов зеленого хозяйства, и 

площади земельных участков, собственность на которые не разграничена; 

- разработана Схема размещения высотных металлических конструкций с 

оборудованием сотовой связи и контактной сети городского и пассажирского 

электрического транспорта; 
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За 2019 год выдано разрешений на строительство многоквартирных домов в объеме 

291 091 кв.м, а также на строительство 389 объектов индивидуального жилищного 

строительства и садовых домов. 

Для обеспечения градостроительной деятельности в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации осуществляется ведение 

информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (далее - 

ИСОГД) путем сбора, документирования, актуализации, обработки, систематизации, 

учета и хранения сведений. В ИСОГД размещено 4068 документов.  

1.9.  СТРОИТЕЛЬСТВО 

В 2019 году по городу Ярославлю введено в эксплуатацию 518 зданий общей 

площадью 534,3 тыс. кв. м.  Введено в эксплуатацию 319,1 тыс. кв. м жилья, из которого 

индивидуальные застройщики построили 40,8 тыс. кв. м.  

В 2019 году 33 семьям 

предоставлены единовременные 

денежные выплаты на 

приобретение жилья: инвалидам и 

семьям,  имеющих  детей-

инвалидов; участникам боевых 

действий, гражданам, 

подвергшимся воздействию 

радиации вследствие аварий и 

катастроф; гражданам,  

выезжающим  из  районов  

Крайнего Севера; гражданам, уволенным с военной  службы,  вставшим на учет в 

качестве нуждающихся  до  01.01.2005.   

В 2019 году в рамках работ по обеспечению жильем малоимущих граждан 

жилищные условия улучшили 17 семьям, предоставлены субсидии на погашение части 

аннуитетных платежей по ипотечным кредитам 5 жителям города. 

В рамках муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в городе 

Ярославле» в прошедшем году свидетельства на приобретение (строительство) жилья 

получили 45 молодых семей. 

В 2019 году в сфере строительства объектов социальной сферы: 

- введены в эксплуатацию 4 детских сада на 680 мест (по ул. Ярославской, 

Ленинградскому проспекту, 2-му Брагинскому 

проезду, ул. Кирпичной); 

- начато строительство 4-х дошкольных 

образовательных организаций (ясли на 90 мест по 

ул. Строителей и на 90 мест по пр. Дзержинского, 

детский сад на 220 мест по ул. Губкина и на 220 

мест по ул. Большая Норская); 

- начато строительство общеобразовательной 

школы в МКР № 2 жилого района «Сокол» (по ул. 

Чернопрудная) на 750 мест.  

 



10 

 

 

 

0,0

10,0

20,0

2016 2017 2018 2019

13,4 13,6 13,8 14,1

м
л

н
. 

к
в

. 
м

.

Общая площадь жилых помещение 

многоквартирных жилых домов

1.10. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Сфере жилищно-коммунального хозяйства города традиционно уделяется самое 

пристальное внимание органов местного самоуправления. 

На 01.01.2020 общая площадь жилых 

помещений многоквартирных домов города 

Ярославля составляла 14,1 млн. кв.м, из них 

общая площадь частного жилого фонда –  

13,2 млн. кв.м (93,6%). Состояние жилищного 

фонда различно по технической оснащенности и 

степени изношенности. Удельный вес ветхого и 

аварийного жилищного фонда города на начало 

2020 года составил 0,49%. 

На 01.01.2020 из общего количества 

многоквартирных жилых домов (4 402 ед.) собственниками помещений выбран способ 

управления: 

- 13,9% - товарищество собственников жилья; 

- 2,1% - жилищно-строительный кооператив; 

- 13,7% - непосредственный способ управления; 

- 67,1% - управление управляющей организации; 

- 1,0% многоквартирных домов находятся в частной и государственной 

собственности; 

- 2,2% - способ управления не выбран. 

В городе Ярославле деятельность по управлению общим имуществом осуществляют 

51 частная управляющая организация  и одно муниципальное унитарное предприятие. 

С участием собственников жилых помещений и представителей общественности в 

2019 году в каждом полугодии проводилась оценка деятельности управляющих 

организаций, результаты которой размещались на портале органов государственной 

власти Ярославской области и на официальном портале города Ярославля в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

В целях поддержки инициатив жителей по вопросам городского хозяйства, 

ознакомления председателей товариществ собственников жилья, жилищно-строительных 

кооперативов с изменениями действующего законодательства мэрией города в течение 

2019 года организовывались встречи с жителями города, семинары с участием 

специалистов различных сфер деятельности, проводились консультации, оказывалась 

методическая помощь председателям ТСЖ, ЖСК по нововведениям жилищного 

законодательства. 

Муниципальная жилищная инспекция города Ярославля за 2019 год рассмотрела 

1447 обращений граждан и юридических лиц, провела 1450 проверок в отношении  

граждан и юридических лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами. 

По результатам проверок выдано 812 предписаний об устранении выявленных 

нарушений. 

В рамках проведения мероприятий по профилактике нарушений обязательных 

требований, установленных Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» управляющим 

организациям выдано 38 предостережений о недопустимости нарушения обязательных 

требований, составлено 8 протоколов об административных правонарушениях за 
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В городе Ярославле действует муниципальная программа «Энергоэффективность и 

развитие энергетики в городе Ярославле» на 2016-2021 гг., целью которой является 

повышение энергетической эффективности экономики, обеспечение доступности и 

надежности энергетической инфраструктуры в городе Ярославле. Реализация программы 

осуществлялась за счет средств городского бюджета и внебюджетных источников. 

В течение года проводились работы по выявлению бесхозяйных объектов 

недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, 

постановке таких объектов на учет и признанию права муниципальной собственности на 

них. В результате проделанной работы в 2019 году выявлено и поставлено на учет 

бесхозяйных сетей: 

– водоснабжения (39 объектов, 4,64 км); 

– теплоснабжения (85 объектов, 3,78 км); 

– канализационных (141 объект, 6,96 км); 

– газоснабжения (3 объекта, 0,2 км); 

– ливневой канализации (13 объектов, 1,3 км); 

- электроснабжения (1 объект, 0,16 км). 

Наибольшую часть финансирования, 

запланированного на реализацию программы, 

составляют внебюджетные средства (97,56%  от общего объема финансирования). За счет 

внебюджетных источников крупными ресурсоснабжающими организациями проводились 

мероприятия по внедрению современных энергосберегающих технологий. Одним из 

основных результатов реализации муниципальной программы в данном направлении 

является переход потребителей на расчеты за потребленные коммунальные ресурсы по 

показаниям приборов учета. 

За счет средств городского бюджета осуществлялась установка общедомовых и 

индивидуальных (в многоквартирных домах в части помещений, находящихся в 

муниципальной собственности) приборов учета потребления коммунальных ресурсов. 
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Для потребителя установка индивидуального прибора учета позволяет добиться 

экономии при оплате коммунальных услуг. 

За 2019 год в рамках муниципальной программы 

установлено и заменено: 

- 475 индивидуальных прибора учета 

электрической энергии; 

- 157 индивидуальных прибора учета холодной и 

горячей воды; 

- 17 индивидуальных приборов учета природного 

газа. 

Мэрия города Ярославля принимает меры по 

устранению возникающих недостатков в работе наружного освещения во всех районах 

города по заявкам, в том числе через соцсети, поступающим в диспетчерскую службу. В 

2019 году по капитальному ремонту наружного освещения были выполнены работы на 

сумму 635,99 тыс. руб.  

Основные технические и технологические проблемы в системе электроснабжения 

связаны не только с заменой перегоревших ламп, но и с высокой степенью износа 

электрических сетей, с высокой длительностью ремонтных и послеаварийных режимов, 

поиска места аварии и ее ликвидации в результате слабого развития автоматизации и 

телемеханизации, а также погодными условиями. 

В настоящее время большая часть объектов наружного освещения (80%) является 

собственностью филиала ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго». Учитывая дефицит 

городского бюджета, мэрия города Ярославля принимает возможные меры по 

поэтапному обеспечению наружным освещением территорий, на которых его устройство 

необходимо.  

В сфере дорожного хозяйства были продолжены работы по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог 

города Ярославля. 

 В рамках реализации муниципальной программы «Повышение безопасности 

дорожного движения в городе Ярославле» выполнены работы по обеспечению 

необходимого уровня безопасности дорожного движения: 

- установлены дорожные знаки «Пешеходный переход» над проезжей частью,  

- в районе детских учреждений установлены дорожные знаки «Дети», дорожные 

знаки заменены на аналогичные повышенной яркости,   

- введено принудительное ограничение 

максимальной скорости движения путем установки 

искусственных неровностей,  

- обустроены новые нерегулируемые 

пешеходные переходы; на 43 улицах нанесена 

горизонтальная дорожная разметка с применением 

пластичных материалов,  выполнены работы по 

ремонту и покраске пешеходных ограждений и др. 

Были продолжены работы по повышению экологической безопасности в Ярославле. 

На территории города был организован сбор, транспортировка и утилизация 

ртутьсодержащих отходов, бытовых химических источников питания (батареек) от 

населения и бюджетных организаций. В рамках формирования бережного отношения к 
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окружающей среде, повышения экологический культуры в обществе у детей и взрослых в 

городе реализуются эколого-просветительские проекты «Экодетки» и «Мой Экогород». 

1.11. СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ 

Одной из ведущих задач органов местного самоуправления является обеспечение 

социальной поддержки нуждающихся в ней ярославцев, а также обеспечение охраны 

труда жителей города.  

Все социальные публичные обязательства, установленные Указами Президента 

России, федеральным, региональным и муниципальным законодательством выполнены 

своевременно и в полном объеме с общим охватом 311,4 тыс. жителей города Ярославля.     

Общая сумма расходов на предоставление мер социальной поддержки за 2019 год 

составляет 3,01 млрд. руб., в том числе за счет средств: 

- федерального бюджета - 1,12 млрд. руб.; 

- регионального бюджета - 1,88 млрд. руб.; 

- муниципального бюджета - 5,9 млн. руб.   

В городе Ярославле функционируют 6 бюджетных муниципальных учреждений 

«Комплексные центры социального 

обслуживания населения районов города 

Ярославля», которые располагаются во всех 

районах города для обеспечения шаговой 

доступности клиентов. В 2019 году учреждения 

оказывали социальные услуги гражданам 

пожилого возраста, инвалидам и семьям, 

имеющим детей, социальное обслуживание в 

различных формах  получили 29,5 тыс. человек,  

было предоставлено более 1,9 млн. социальных 

услуг. 

В муниципальном казенном учреждении «Дом ночного пребывания для лиц без 

определенного места жительства и занятия города Ярославля» временный приют и 

проживание от одного месяца до трех получили 244 человека, включая 172 человека, 

освободившихся  из мест лишения свободы. Всего за 2019 год обслужено более 1,1  тыс. 

чел. и предоставлено более 27 тыс. различных социальных услуг. 

В 2019 году в муниципальном учреждении здравоохранения «Санаторий «Ясные 

зори» отдохнули, получив лечение и оздоровление, 3,8 тыс. чел. 

В течение 2019 года осуществлялась работа по сбору информации и контролю за 

состоянием условий и охраны труда в организациях города Ярославля различных форм 

собственности. В организации было направлено 100 запросов, проведено 95 

обследований с посещением организаций города.  

В 2019 году в городе Ярославле проведен муниципальный этап областного конкурса 

творчества лиц с ограниченными физическими возможностями «Преодоление» по восьми 

номинациям, 9 конкурсантов и 1 творческий коллектив которого стали победителями: 

лауреатами и дипломантами регионального этапа с достижениями и успехами в 

техническом творчестве, спорте, искусстве, предпринимательской деятельности. 

1.12. ОБРАЗОВАНИЕ 

Сеть муниципальных учреждений образования города Ярославля включает 277 

учреждений.  
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Приоритетом развития дошкольного образования в 2019 году стало обеспечение 

доступности и качества оказания образовательных  услуг.  

В 2019 учебном году в образовательных учреждениях, реализующих программы 

дошкольного образования, получают образовательную услугу 37,3 тыс. детей.  Охват 

услугами дошкольного образования детей в возрасте от 0 до 7 лет составляет 72,8%.  

Увеличился охват дошкольным образованием детей-инвалидов: 376 детей-инвалидов 

посещают дошкольные образовательные  учреждения города, на каждого из которых 

разработаны адаптированные программы развития. 

Очередь в муниципальные дошкольные образовательные организации по 

состоянию на конец декабря 2019 года составляла 12546 детей, что на 2019 человек 

меньше, чем в прошлом году. В 2019 году 

закончено строительство четырех детских садов 

во Фрунзенском и Дзержинском районах. 

В общеобразовательных организациях 

города обучается 65,1 тыс. учащихся. Увеличение 

количества обучающихся без строительства школ 

в новых микрорайонах не позволило сократить 

количество обучающихся, занимающихся во 

вторую смену. В целях повышения 

обеспеченности местами в общеобразовательных учреждениях в 2019 году  началось 

строительство школы во Фрунзенском районе на 750 мест. 

Приоритетом развития общего образования является повышение качества 

результатов обучающихся, подготовки выпускников и эффективности деятельности 

общеобразовательных учреждений города. Целенаправленная работа в данном 

направлении позволяет муниципальной системе образования города на протяжении 

нескольких лет по результатам итоговой аттестации занимать лидирующие позиции в 

областном рейтинге муниципальных образований региона  по результатам ЕГЭ (1-2 

места). На протяжении многих лет в городе Ярославле проводится Российская научная 

конференция школьников «Открытие».  

В 2019 году три школы города Ярославля – школа 33, лицей 86 и Провинциальный 

колледж включены в перечень базовых школ Российской академии наук. 

В рамках реализации федерального и регионального проекта «Успех каждого 

ребенка» национального проекта «Образование» в течение отчетного периода 2019 года 

обеспечено участие обучающихся в открытых онлайн-уроках, направленных на раннюю 

профориентацию «ПроеКТОриЯ». 

Приоритетом развития дополнительного образования остается увеличение охвата 

детей услугами дополнительного образования. В 2019 году была введена система 

персонифицированного учета финансирования дополнительного образования детей. 

Охват услугами  дополнительного образования в 2019 году составил 75 % детей в 

возрасте от 5 до 18 лет и достиг 60,5 тыс. человек.  

На базах образовательных учреждений в каникулярный период была организована  

работа лагерей с дневной формой пребывания и загородных лагерей, в которых  

отдохнуло более 18 тысяч детей. Всего за 2019 год было охвачены отдыхом и 

оздоровлением более 57 тыс. детей.  
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1.13. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ МАССОВОГО СПОРТА  

И ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ЯРОСЛАВЦЕВ 

Развитию физической культуры и спорта и пропаганде здорового образа жизни в 

городе Ярославле уделяется особое внимание. Число жителей города, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, составило 236,3 тыс. человек, что 

составляет 41,8 % от численности населения города в возрасте от 3 до 79 лет.  

На территории города Ярославля созданы условия для занятий более чем 100 

видами спорта. 

В 2019 году при участии 

органов местного самоуправления 

Ярославля было организовано и 

проведено 351 официальное 

физкультурно - спортивное 

мероприятие разного уровня с 

общим количеством участников 

более 59 тысяч человек.  Всего в 

2019 году в городе Ярославле было 

проведено более 600 мероприятий, 

самыми массовыми из которых 

стали «Лыжня России», «Первая общегородская зарядка, посвященная празднованию Дня 

города Ярославля», традиционная легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню 

Победы, Международный турнир по художественной гимнастике «Ярославская весна» и 

др.  

Большое внимание уделяется организации 

работы по месту жительства граждан, проведению 

спортивно-массовых мероприятий и праздников. Для 

детей и подростков проводится Фестиваль спорта 

среди муниципальных учреждений дополнительного 

образования и общеобразовательных учреждений 

города Ярославля по 10 видам:  стритбол, «веселые 

старты», туризм, мини-футбол, биатлон, легкая 

атлетика, дартс, пионербол, санный спорт, 

настольный теннис. Ежегодно в мероприятиях Фестиваля принимают участие более 1000 

детей и подростков.  

Совместно с образовательными учреждениям реализуется проект «Я-спортсмен». В 

проекте участвует более 20 образовательных учреждений и 15 спортивных школ.  

Число лиц с ограниченными физическими возможностями здоровья, привлеченных 

к регулярным занятиям физической культурой и спортом, составило 4,7 тыс. человек 

В 2019 году в целях укрепления материально-технической базы спортивных 

организаций  в рамках губернаторского проекта «Решаем вместе» произведены работы по 

устройству дренажа футбольного поля  и устройству дорожки для центра физической 

культуры и спорта «Молния», монтажу ленточного остекления в здании спортивного 

комплекса им. А.П. Алексашкина центра физической культуры и спорта «Медведь», в 

рамках реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта 

в городе Ярославле» на 2017-2019 годы были обустроены 4 спортивные площадки.  
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1.14. МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА 

Главной целью реализации муниципальной молодежной политики в современных 

условиях является создание условий для максимального раскрытия потенциала молодого 

поколения в интересах развития города, обеспечение должного уровня его 

конкурентоспособности.  

По состоянию на 01.01.2019 в городе Ярославле проживало 123 тыс. молодых 

людей в возрасте от 14 до 30 лет, что составило 20,2% от общей численности населения 

города. 

Основной задачей реализации молодежной политики в городе является  – создание 

условий для самореализации молодежи, обеспечивающей социально-экономическое 

развитие города. 

Основные направления молодежной политики в городе Ярославле: развитие 

волонтерского движения, организация трудоустройства подростков, организация досуга 

молодежи, патриотическое воспитание молодых ярославцев, поддержка молодых семей. 

В городе активно развивается волонтерское движение. Участие волонтеров стало 

неотъемлемым при проведении крупных 

городских мероприятий: таких, как День 

города, «Бессмертный полк», «Свеча памяти»,  

«Бегом по Золотому кольцу» и др. Ежегодно 

более 800 мероприятий проводится силами 

более чем 8 тыс. волонтеров. Волонтеры 

Ярославля и волонтерские объединения 

являются многократными победителями 

региональных конкурсов «Лучший волонтер», 

«Лучший волонтерский отряд», «Лучший 

руководитель волонтерского объединения», 

премии молодежи Ярославской области «Молодёжь 76».  

Уникальной для Ярославля и Ярославской области является реализация 

добровольческого проекта «Киберконтроль», основная цель которого – поиск 

противоправного контента в сети Интернет, в том числе в социальных сетях. Итогом 

работы объединения в 2019 году стало блокирование 7 информационных ресурсов, 

содержащих противоправный контент. 

Более 10 лет в городе действует клуб молодых семей «Молодая семья», который 

объединяет более 100 молодых семей (возраст 

родителей до 36 лет) и является лучшим в 

регионе. 

С 2003 года в городе реализуется 

программа «Обеспечение жильем молодых 

семей в городе Ярославле». Благодаря ей более 

2,1 тысяч молодых семей смогли улучшить 

свои жилищные условия. В 2019 году 

получателями социальных выплат в рамках 

программы стали 45 молодых семей. 

Большое внимание в городе уделяется 

организации трудоустройства подростков на временные рабочие места. В 2019 году за 

счет средств бюджета было трудоустроено 987 несовершеннолетних. К организации 

рабочих мест для несовершеннолетних в 2019 году были привлечены и сами 
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работодатели. За счет средств работодателей из числа коммерческих организаций и 

организаций муниципального сектора экономики было открыто более 100 мест. В летний 

период трудоустройство подростков организовано в формате трудового движения 

«ЯрОтряд». 

Отдельного внимания заслуживает поисковая работа и привлечение к ней 

молодежи. С начала 2019 года на базе молодежного центра «Красный Перевал-1» начал 

функционировать музей поисковой деятельности, созданный совместно с участниками 

поискового отряда «Группа «Поиск» - самого опытного отряда в Ярославле, а в конце 

2019 года в учреждении совместно с отрядом «Высота 76» открыт центр развития 

поисковой деятельности, где будут проходить обучение юные поисковики. Оба проекта 

реализованы при поддержке Фонда президентских грантов.  

В 2019 году на базе ТРК «Альтаир» 

было открыто молодежное пространство, 

свободное для посещения подростков. Это 

уникальный опыт создания подобного объекта 

на базе коммерческого объекта, где в течение 

дня подросткам предлагаются различные 

формы досуга: настольные игры, мастер-

классы, встречи с интересными людьми, 

турниры по киберспорту и др.  

По итогам 2019 года Ярославль стал 

лучшим в номинации «За создание условий 

для проявления гражданственности и патриотизма среди молодёжи» в «Рейтинге-76», 

Правительством Ярославской области были отмечены особые заслуги города Ярославля в 

развитии волонтёрской деятельности, активное участие молодых людей в патриотических 

мероприятиях, а также учтен большой охват  юных ярославцев общественными 

организациями.  

 

1.15. КУЛЬТУРА 

Сферу культуры города представляют 26 муниципальных учреждений, в числе 

которых 9 домов и дворцов культуры, 11 детских школ искусств (далее – ДШИ), 2 

централизованные библиотечные системы (31 библиотека), музей истории города, 

зоопарк, Ярославский городской джазовый центр, Центр обеспечения функционирования 

муниципальных учреждений культуры.  

Общее число участников клубных формирований города превышает 9,9 тыс. чел. 

(вокальные, хореографические и иные объединения художественной самодеятельности, 

творческие, любительские объединения, и т.д.). 

Особое внимание в городе уделяется  расширению доступа детей и молодежи к 

сфере культуры, сохранению и развитию системы 

художественного образования, поддержке 

талантливых детей. Три ДШИ стали участниками 

регионального проекта «Культурная среда», в 

рамках которого были получены средства в  объеме 

11,4 млн. руб. для приобретения музыкальных 

инструментов, учебной литературы, оборудования. 

По итогам Общероссийского конкурса 

Министерства культуры Российской Федерации 
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«Лучшая детская школа искусств», в котором принимало участие 182 школы со всей 

России, ярославская ДШИ имени М.А. Балакирева вошла в пятерку победителей. 

В рамках реализации Национального проекта «Культура» коллективы города 

Ярославля приняли участие во Всероссийском фестивале-конкурсе любительских 

творческих коллективов Центрального и Северо-Западного федеральных округов. По 

итогам фестиваля фольклорная группа «Диво» и коллектив народного творчества 

ансамбль танца «Счастливое детство» были награждены дипломами 1 степени.  

Активную работу проводят муниципальные библиотеки города Ярославля. 

Количество пользователей библиотек составляет более 435 тыс. чел., в том числе более 

248 тыс. – виртуальные пользователи. Размер совокупного книжного фонда публичных 

библиотек составляет почти 2 млн. единиц хранения.  Библиотеки являются не только 

хранилищами книг, но и досуговыми центрами во всех районах города, где работают 

творческие объединения, клубы по интересам, проходят встречи с писателями, 

художниками, представителями творческой интеллигенции.  

В фондах Музея истории города Ярославля числится более 31,5 тыс. предметов. 

Музей истории города проводит серьезную работу по привлечению посетителей на 

выставки и музейные мероприятия, большое внимание уделяется разработке и 

реализации интерактивных программ. В течение года музей посетило более 50 тыс. 

человек. 

МАУ «Ярославский зоопарк в 2019 году продолжил сотрудничество с ведущими 

вузами Ярославля: был разработан и реализован курс занятий «Анималотерапия» и 

«Этология» для студентов специальности «Биология».  Зоопарк активно сотрудничает с 

некоммерческими организациями города по обеспечению культурного отдыха для детей 

из многодетных семей, а также для пожилых ярославцев.  

 

1.16. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

В 2019 году на территории Ярославля произошло  4 чрезвычайных ситуации, в том 

числе пожар в жилом доме № 15 по ул. Зелинского в Красноперекопском районе и взрыв 

бытового газа в подъезде № 2 жилого дома № 41 по ул. Панина в Дзержинском районе. 

Меры по восстановлению пострадавших объектов и квартир граждан приняты. 

Спасатели муниципального казенного учреждения «Центр гражданской защиты» 

города Ярославля 1485 раз выезжали на аварийно-спасательные работы, ликвидацию 

угроз чрезвычайных ситуаций, пожары  и другие происшествия. Спасено 27 человек.   

В единую дежурно-диспетчерскую службу города Ярославля  поступило 103,4 тыс. 

обращений от населения города. Все обращения зарегистрированы и направлены 

должностным лицам, в компетенцию которых входит рассмотрение тех или иных 

вопросов для принятия мер. 

В течение года было проведено 69 различных профилактических мероприятий с 

населением, учащимися, работниками организаций, проведен месячник по вопросам 

гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Летом 2019 года, в период купального сезона, спасателями оказана первая помощь 

10 человекам, снято с судового хода 104 человека. За 2019 год проведено 379 бесед с 

населением в местах несанкционированного отдыха и купания, 86 профилактических 

мероприятий в образовательных учреждениях с детьми с охватом более 3,5 тыс. чел., 

вручено более 1,6 тыс. листовок (памяток) о безопасности на водных объектах. 

По результатам областного смотра-конкурса на звание «Лучший орган местного 

самоуправления муниципального образования в области обеспечения безопасности 
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жизнедеятельности населения Ярославской области» в 2019 году городской округ город 

Ярославль награжден дипломом 1-й степени. 

2. БЮДЖЕТ ГОРОДА 

Бюджет города Ярославля на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов был 

сформирован с учетом требований, установленных бюджетным законодательством, 

исходя из основных направлений бюджетной и налоговой политики, прогнозов 

социально – экономического развития Российской Федерации, Ярославской области и 

города Ярославля на 2019-2021 годы и утвержден решением муниципалитета от 

20.12.2018 № 190.  

Общий объем поступления доходов в бюджет города в 2019 году составил               

20 262,1 млн. руб. (98,3% к уточненному плану) и увеличился по сравнению с 2018 годом 

на 5,0%. 

Налоговые и неналоговые доходы исполнены в сумме 7 476,7 млн. руб. (98,9% к 

плану), с ростом к уровню 2018 года на 2,2%. Основная доля собственных (налоговых и 

неналоговых) доходов в 2019 году обеспечена поступлениями: налога на доходы 

физических лиц (62,4%), местных налогов (12,5%), доходов от использования имущества 

(9,2%), доходов от продажи материальных и нематериальных активов (4,4%). 

Налог на доходы физических лиц поступил в сумме 4 669,1 млн. руб. (101,0% к 

плану) и увеличился по сравнению с предыдущим годом на 3,2%. 

Местные налоги (земельный налог и налог на имущество физических лиц) 

исполнены в сумме 936,9 млн. руб. (96,0% к плану), с ростом к уровню 2018 года на 0,7%. 

В 2019 году ставки земельного налога, также значения корректирующего 

коэффициента базовой доходности К2 для плательщиков единого налога на вмененный 

доход  не менялись. 

В 2019 году снижен размер налоговой ставки по налогу на имущество физических 

лиц, в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в 

соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в 

отношении объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 

статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, с 2 процентов до 1,5 процента в 

2018 году и до 1 процента в 2019 году и последующие годы. 

Доходы от использования имущества составили 686,7 млн.руб. (82,1% к плану) и 

снизились по сравнению с уровнем 2018 года на 12,4%, что обусловлено, в основном, 

снижением объема текущих начислений арендной платы в связи с оспариванием 

кадастровой стоимости земельных участков, расторжением договоров аренды земельных 

участков, а также несостоявшимися аукционами на право заключения договоров аренды 

земельных участков. 

Необходимо отметить рост доходов бюджета города в 2019 году по доходам в виде 

дивидендов по акциям, принадлежащим городу, в 5 раз или на 32,1 млн.руб., по 

средствам за размещение нестационарных торговых объектов в 1,2 раза или на 

6,1  млн.руб., по плате за наем муниципального жилищного фонда на 8,5% или на 

6,1  млн.руб., по платежам за пользование городскими рекламными местами на 6,6% или 

на 4,0 млн.руб.  

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов поступили в сумме 

332,7 млн.руб. (95,4% к плану), с ростом к уровню 2018 года на 14,8%. 

Безвозмездные поступления составили 12 785,4 млн.руб. (98,0% к уточненному 

плану) и увеличились по сравнению с уровнем 2018 года на 6,7%. 
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Доходы, формирующие дорожный фонд города, составили 1 432,5 млн.руб. (89,2% к 

уточненному плану) и увеличились по сравнению с 2018 годом на 1,1%. За счет средств 

городского бюджета поступило 34,4 млн.руб. (104,7% к плану), за счет средств 

вышестоящих бюджетов – 1 398,1 млн.руб. (88,9% к уточненному плану). 

Плановые назначения по расходам исполнены на 97,4%, в том числе за счет 

собственных средств на 96,7%. В целом расходы отраслей городского хозяйства за 2019 

год составили 20 230,9 млн.руб. и по сравнению с уровнем расходов предыдущего года 

увеличились на 1,0%, при этом за счет средств городского бюджета уменьшение 

исполнения составило 7,5%.  

В отчетном периоде обеспечено: 

- первоочередное выполнение действующих социальных обязательств и 

своевременная выплата заработной платы; 

- реализация поручений Президента Российской Федерации в части повышения 

уровня заработной платы отдельных категорий работников отраслей социальной сферы; 

- бесперебойное функционирование отраслей городского хозяйства; 

- реализация национальных проектов на территории города Ярославля;  

- софинансирование расходов городского бюджета к средствам вышестоящих 

бюджетов на необходимом уровне;  

- сохранение достигнутого уровня оказываемых жителям города муниципальных 

услуг. 

В 2019 году средства вышестоящих бюджетов исполнены в сумме 12 758,3 млн.руб., 

из них 2 549,0 млн.руб. или 20,0% направлено на решение вопросов местного значения. 

На территории города Ярославля в 2019 году осуществлялись расходы в рамках 

реализации национальных проектов «Безопасные и качественные автомобильные 

дороги», «Демография», «Жилье и городская среда» и «Культура». Плановые назначения 

по данным расходам исполнены в общей сумме 2381,2 млн.руб. или на 93,3%, в том числе 

за счет федерального бюджета – 1 836,2 млн.руб., областного бюджета - 432,2 млн.руб., 

городского бюджета – 112,8 млн.руб. 

В отчетном периоде осуществлялась реализация плана мероприятий по увеличению 

налоговых и неналоговых доходов бюджета на 2018-2020 годы (финансовый результат за 

2019 год  - 361,7 млн.руб.).  

В 2019 году была продолжена работа с неплательщиками по вопросам погашения 

задолженности по налоговым и неналоговым платежам в бюджет города, в том числе  по 

вопросам выкупа в собственность арендуемого муниципального имущества. В течение 

года проведены 10 заседаний комиссии по ликвидации задолженности по платежам в 

бюджет города и по обеспечению своевременной выплаты заработной платы, на которых 

рассмотрены 215 должников. В результате работы комиссии в бюджет города получена 

просроченная задолженность в размере 20,7 млн. руб.   

В рамках мероприятий по оптимизации расходов городского бюджета 

осуществлялся учет и направление средств экономии, образовавшейся в результате 

осуществления в 2019 году закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд. За 

счет средств городского бюджета общая сумма экономии составила 138,2 млн.руб., из 

которой 56,5 млн.руб. перераспределено на нужды отраслей городского хозяйства по 

решениям комиссии по распределению экономии. 

Для покрытия временных кассовых разрывов и снижения расходов на обслуживание 

муниципального долга в течение отчетного года привлекались временно свободные 

средства со счетов департамента финансов по учету операций со средствами бюджетных, 
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Распределение  фактического финансирования  муниципальных программ  

по основным направлениям

автономных учреждений и средствами, поступающими во временное распоряжение 

получателей бюджетных средств, а также средства краткосрочного кредита из 

федерального бюджета на пополнение остатков средств на счете города под 0,1% (в 2019 

году получено 4 транша на общую сумму 2 320,0 млн.руб.). 

Впервые за 10 лет в 2019 году объем муниципального долга не увеличился и по 

состоянию на 01.01.2020 составил 6 913,0 млн.руб. (кредиты коммерческих банков). 

3. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

В соответствии с Перечнем муниципальных программ города Ярославля в 2019 

году в городе Ярославле осуществлялась реализация 27 муниципальных программ по 

следующим направлениям:  

– жилищно-коммунальное хозяйство и охрана окружающей среды – 7 программ; 

– жилищная политика и декоративно-художественное оформление города –  

4 программы; 

– предпринимательство, туризм и инвестиции – 3 программы; 

– социальная политика – 8 программ;                       

– правоохранительная деятельность, защита населения и территорий города от 

чрезвычайных ситуаций – 2 программы;  

– международное сотрудничество, муниципальное управление – 3 программы. 

Доля программных расходов городского бюджета составила 84,7% в общей сумме 

расходов городского бюджета.  

Реализация всех документов стратегического планирования направлена на 

достижение цели Стратегии: «Повышение качества жизни населения на основе 

экономического роста». 

Все муниципальные программы города Ярославля соответствуют приоритетным 

направлениям развития города, определенным в Стратегии социально-экономического 

развития города Ярославля до 2020 года (решение муниципалитета города Ярославля от 

03.06.2010 № 316). 
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В 2019 году общий объем средств, запланированных на достижение целей 

муниципальных программ, с учетом всех источников финансирования, – 20 246,03 млн. 

руб.  

Объем средств, фактически направленных на реализацию муниципальных программ, 

– 18 493,22 млн руб. (91,3% от плана). 

 

3.1. ОБ ОТРАСЛЕВЫХ ПРОГРАММАХ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Генеральным планом города 

Ярославля, утвержденным решением муниципалитета города Ярославля от 06.04.2006 

№ 226, в городе Ярославле реализуются отраслевые программы комплексного развития 

социальной, транспортной и коммунальной инфраструктуры города Ярославля (решения 

муниципалитета города Ярославля 13.02.2018 года № 68, 67, 66 соответственно).  

Программы комплексного развития инфраструктур города Ярославля 

представляют собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень 

мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов городской 

инфраструктуры на период до 2026 года. 

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры города Ярославля 

направлена на обеспечение жителей города Ярославля объектами социальной 

инфраструктуры образования, культуры, физической культуры и спорта согласно 

нормативам градостроительного проектирования. 

В рамках программы в 2019 году осуществлено строительство четырех детских 

садов на 680 мест, в эксплуатацию введены 4 плоскостные спортивные площадки. 

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры города 

Ярославля устанавливает перечень мероприятий, направленных на развитие 

автомобильных дорог, повышение надежности и безопасности движения по 

автомобильным дорогам местного значения, обеспечение устойчивого 

функционирования автомобильных дорог местного значения.  

В рамках программы в 2019 году произведены реконструкция и ремонт 

автомобильных дорог протяженностью 14,99 км. В целях ликвидации мест концентрации 

ДТП произведена модернизация 13  и установка 15 светофорных объектов. Выполнен 

капитальный ремонт 1 500 м наружного освещения. 

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города 

Ярославля устанавливает перечень мероприятий по строительству, реконструкции систем 

электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения и является базовым документом 

для разработки инвестиционных и производственных программ организаций, 

обслуживающих системы коммунальной инфраструктуры города. Соисполнители 

программы - крупные организации города Ярославля. 

В 2019 году реализованы мероприятия по развитию электрических сетей. 

Выполнены работы по строительству внутриплощадочных сетей 10 кВ на территории 

индустриального парка «Новоселки». Осуществлены мероприятия по развитию систем 

теплоснабжения: построены новые распределительные и водные теплотрассы, проведена 

реконструкция центральных тепловых пунктов № 23 и № 11. Исполнены в полном 

объеме мероприятия по водоснабжению и водоотведению в части строительства сетей 

водоснабжения для потребителей города Ярославля. 96,57% твердых коммунальных 

отходов поступило на переработку на мусоросортировочные станции.  
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4. ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

Работа по продаже объектов муниципальной собственности, не предназначенных 

для исполнения полномочий органов местного самоуправления города, деятельности 

муниципальных предприятий, не востребованных на рынке аренды недвижимого 

имущества была продолжена в 2019 году. 

Реализация Прогнозного плана приватизации муниципального имущества на  

2019 год была нацелена на оптимизацию затрат бюджета по содержанию объектов 

недвижимости, включенных в состав казны города, и получение дополнительного дохода 

от их продажи. 

Всего за 2019 год было организовано 210 процедур по продаже  муниципального 

имущества, реализовано 28 объектов недвижимости по итогам проведения торгов  

и продаж. 

В отчетном периоде заключено 6 договоров купли-продажи в порядке реализации 

арендаторами преимущественного права на приобретение арендуемого имущества,  

общей площадью 1 848,5 тыс. кв. м на общую сумму 26,3 млн. руб. 

В отчетном периоде от продажи объектов недвижимости в городской бюджет 

поступило – 242,1 млн. руб. в том числе: 

- по итогам проведения торгов и продаж – 164,8 млн. руб.; 

- в порядке реализации преимущественного права приобретения арендуемого 

имущества – 77,3 млн.руб. 

Исполнение плана на 2019 год (75 млн. руб.) от приватизации имущества  

в порядке реализации преимущественного права на приобретение арендуемого 

имущества по состоянию на 31.12.2019 составило 103% .  

Фактически поступило доходов в городской бюджет от передачи в аренду 

муниципального имущества за 2019 год  47,5 млн. руб. (130%  от плана).  

В 2019 году арендаторам направлено 142 претензии об устранении нарушений 

условий договоров аренды в части оплаты арендной платы на сумму 14,5 млн. руб. 

Проведено 6 заседаний комиссии по сокращению (ликвидации) задолженности по 

договорам аренды муниципального имущества, договорам купли-продажи, заключенным 

в  порядке реализации преимущественного права на приобретение арендуемого 

имущества. В результате за 2019 год погашена задолженность в досудебном порядке в 

размере   7,2 млн. руб. 

В арбитражный суд Ярославской области направлено 36 исковых заявлений о 

взыскании арендной платы, расторжении договоров на общую сумму  8,1 млн. руб.,  а 

также 15 исковых заявлений о взыскании задолженности, расторжении договоров на 

общую сумму 10, млн. руб. 

 В территориальные органы службы судебных приставов направлено 89 

исполнительных листов о взыскании арендной платы, расторжении договоров на общую 

сумму 17,9 млн. руб. и 26 исполнительных листов о взыскании задолженности, 

расторжении договоров на сумму 10,2 млн. руб. 

В 2019 году по исполнительным листам поступило более 10 млн. руб. 

В 2019 году продолжена работа по совместным рейдовым мероприятиям со 

службой судебных приставов по взысканию задолженности перед бюджетом города. В 

рамках проведенных мероприятий в бюджет города поступило  1 169,3 тыс. руб. 

В 2019 году заключено 14 договоров безвозмездного пользования, в том числе  

1 договор заключен по итогам конкурса на право заключения договора с социально 

ориентированными некоммерческими организациями. 
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В 2019 году проведено 166 выездных проверок выполнения условий договоров 

аренды и безвозмездного пользования. По результатам проверок направлены претензии  

об устранении выявленных нарушений. 

5. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

В целях повышения эффективности управления муниципальной собственностью в 

2019 году мэрией города Ярославля осуществлялся ежеквартальный анализ финансово-

хозяйственной деятельности организаций муниципального сектора экономики: 

7 муниципальных унитарных предприятий (далее - МУП), 2 муниципальных казенных 

предприятия (далее - МКП), 11 акционерных обществ, 100% акций которых находится в 

собственности города Ярославля (далее - АО). В июле 2019 года произошло 

преобразование МУП «Ленинский рынок» города Ярославля в акционерное общество 

«Ленинский рынок».   

Результаты финансово-хозяйственной деятельности 20 организаций 

муниципального сектора экономики  ежеквартально рассматривались на заседаниях 

балансовых комиссий и советов директоров.  

По итогам деятельности за 2019 год из 20 организаций муниципального сектора 

экономики сработали с прибылью 12 организаций, 8 организаций получили убыток. 

Осуществлялся контроль за расчетом и перечислением в бюджет города Ярославля 

части чистой прибыли МУП, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных 

платежей, подлежащей перечислению в бюджет города Ярославля. В 2019 году по итогам 

деятельности за 2018 год подлежало к перечислению в городской бюджет 5,0 млн. руб. 

прибыли МУП. За несвоевременное перечисление части прибыли в городской бюджет 

МУП «Городское спецавтохозяйство» были начислены проценты в размере 0,2 млн. руб., 

которые были перечислены в городской бюджет 15.03.2020.  

В 2019 году было перечислено дивидендов по акциям АО в размере 40,0 млн. руб. (в 

2018 году  было перечислено дивидендов по акциям АО в городской бюджет в размере 

7,6 млн. руб.). 

Кроме того, в 2019 году (по итогам деятельности за 2018 год) было направлено на 

уменьшение субсидии из городского бюджета на выполнение заказа собственника 

имущества 445,3 тыс. руб. чистой прибыли МКП, полученной от прочих видов 

деятельности. 

В 2019 году мэрией города Ярославля проводился мониторинг закупочной 

деятельности МУП, МКП, АО и  муниципальных автономных учреждений. При 

осуществлении конкурентных закупок указанными организациями в 2019 году была 

достигнута экономия в размере 178,6 млн. руб.   

Структурными подразделениями мэрии города Ярославля, осуществляющими 

функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных учреждений, 

муниципальных автономных учреждений, а также полномочия собственника имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в соответствии с Федеральным законом № 223-

ФЗ были приняты нормативно-правовые акты, утверждающие Типовые положения о 

закупке товаров, работ, услуг с учетом изменений в законодательстве о закупках.  
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6. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ 

НАСЕЛЕНИЮ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ 

В настоящее время через многофункциональные центры предоставления 

государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ) можно получить 27 

муниципальных услуг и 27 государственных услуг (по переданным полномочиям), 

предоставляемых структурными подразделениями мэрии города Ярославля. Перечень 

предоставляемых через МФЦ услуг с каждым годом расширяется. 

В целях эффективности и доступности предоставления муниципальных услуг, для 

преодоления административных барьеров в 2019 году мэрией города Ярославля  

совместно с Правительством Ярославской области дополнительно обеспечена 

возможность получения еще четырех муниципальных услуг  в сфере строительства и 

имущественных отношений по принципу «единого окна» через МФЦ под брендом «Мои 

документы».   

Расширился  и  перечень муниципальных услуг, которые можно получить в 

электронном виде. В 2019 году этот перечень пополнился двумя новыми услугами. 

Теперь граждане могут направлять уведомление о планируемом строительстве или 

реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома и 

уведомление об окончании такого строительства в департамент градостроительства 

мэрии города Ярославля через Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(далее - Единый портал). Всего через Единый портал жители города могут получить 12 

муниципальных услуг органов городского самоуправления, а также ряд услуг 

образовательных муниципальных учреждений города - электронная очередь в детские 

сады, зачисление в общеобразовательные школы, электронный дневник и др. 

Для граждан и представителей бизнеса в целях выбора наиболее удобного дня и 

времени обращения за получением муниципальных и государственных услуг, 

оказываемых  структурными подразделениями мэрии города Ярославля, в 2019 году  

предоставлена возможность электронной предварительной записи на прием. Записаться 

на прием можно через Единый портал, а также через портал органов государственной 

власти Ярославской области. Электронная запись организована по 55 наиболее 

востребованным социальным услугам, услугам образования, градостроительства. 

 

7. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МЭРИИ ГОРОДА 

 

7.1.  ПОВЫШЕНИЕ ОТКРЫТОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ГОРОДСКОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Систематическая работа по обеспечению открытости и доступности для населения 

информации о деятельности органов городского самоуправления Ярославля выполнялась 

в соответствии с Федеральным Законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления».  

На постоянной основе велась работа по доведению до сведения жителей города 

Ярославля официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии 

города, о модернизации городской инфраструктуры, а также иной официальной 

информации.  
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В ежедневном режиме проводилась 

работа по информационному наполнению 

официального портала города Ярославля. 

На официальных аккаунтах мэрии в 

социальных сетях «Фейсбук», «ВКонтакте», 

«Инстаграм» оперативно предоставлялась и 

своевременно актуализировалась информация 

о деятельности органов городского 

самоуправления Ярославля.  

Еженедельная газета «Городские 

новости» - официальное печатное издание органов городского самоуправления 

Ярославля, в которой представлены информационные и разъяснительные материалы по 

наиболее актуальным вопросам жизни города, а также обеспечивалась  публикация 

правовых документов мэрии. 

В течение 2019 года велась систематическая работа по организации оперативного 

взаимодействия и развитию сотрудничества с городскими, областными и федеральными 

средствами массовой информации (далее – СМИ): на телевизионных каналах, в 

радиоэфире, в печатных СМИ, на информационных порталах и в социальных сетях в 

ежедневном режиме публиковались информационные материалы и оперативные 

сообщения по актуальным вопросам экономики, социальной сферы и культурной жизни 

города. 

Наиболее широкое освещение в СМИ в течение 2019 года получили темы, 

связанные с участием Ярославля в федеральном приоритетном проекте «Безопасные и 

качественные дороги», в федеральной программе строительства детских садов и яслей, в 

региональной программе «Решаем вместе!», а также вопросы, касающиеся обновления 

городского пассажирского транспорта, благоустройства дворов и зон отдыха, работе 

муниципальных предприятий, модернизации спортивной инфраструктуры города, сфер 

образования, культуры, спорта, организации и развития туризма. 

7.2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОРГАНОВ ГОРОДСКОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ  

И ОБЩЕСТВА 

Эффективное взаимодействие с общественностью города – одно из приоритетных  

направлений деятельности органов местного самоуправления. 

Общественным объединениям, осуществляющим на территории города Ярославля 

деятельность по реализации вопросов местного значения, предоставляются субсидии. В 

2019 году процесс оказания финансовой поддержки социально ориентированным 

некоммерческим организациям осуществлялся в рамках муниципальной программы 

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и развитие 

казачества в городе Ярославле» на 2017 - 2022 годы. В 2019 году за счет средств 

программы финансовая поддержка была оказана 44 социально ориентированным 

некоммерческим организациям города Ярославля. Мероприятия, проведенные 

некоммерческими организациями в 2019 году, посетило более 30 тыс. человек. 

Общественная палата города Ярославля, являясь важным институтом 

гражданского общества, реализует принцип расширения участия жителей города в 

осуществлении местного самоуправления.  

В 2019 году продолжилась работа над выполнением пунктов трехстороннего 

Соглашения между мэрией города Ярославля, Объединением организаций профсоюзов 

Ярославской области  и Региональным объединением работодателей «Союз 
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предпринимателей малого и среднего бизнеса Ярославской области» на 2018-2020 гг. В 

рамках работы Территориальной трехсторонней комиссии состоялось 4 заседания, на 

которых были рассмотрены актуальные вопросы, касающиеся жизни горожан, 

работников промышленных предприятий, бюджетной сферы. 

Традиционно много внимания уделяется в городе Ярославле вопросам 

межнационального и межрелигиозного взаимодействия. В течение 2019 года был 

реализован обширный комплекс мер, направленных на гармонизацию 

этноконфессиональных отношений. Оказывалась всемерная поддержка национально-

культурным объединениям и местным 

религиозным организациям Ярославля.  

В 2019 году по тематике гармонизации 

межнациональных и межконфессиональных 

отношений в городе были  проведены 

мероприятия: день открытых дверей 

Ярославской соборной мечети, «Детский 

сабантуй по-ярославски», всероссийский 

этнокультурный форум «Регионы России - в 

единстве многообразия» и др.  

Представители города Ярославля в 

течение 2019 года приняли участие в  

мероприятиях международных организаций, таких как 1-й Российско-китайский 

муниципальный форум, 1-й Российско-американский муниципальный форум, 

конференция «Международное муниципальное сотрудничество в современных реалиях: 

возможности и перспективы», 15-я Конференция городов-партнеров Германии и России и 

Молодежный форум и др. 

7.3.  РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН 

В мэрии города Ярославля с 01 января по 31 декабря 2019 года зарегистрировано и 

рассмотрено 7593 письменных обращения, содержащих 8594 вопроса по различным 

темам, процент коллективных обращений составляет 3,3% (247 обращений).    

Все письменные обращения всесторонне и объективно рассмотрены.  

 

65,6%

20%

6,2%

5,9%
2,3%

Темы обращений граждан в 2019 году
экономика

жилищно-коммунальная 
сфера

социальная сфера

государство,общество, 
политика

оборона, законность
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По результатам рассмотрения обращений: по 5389 (71,0 %) обращениям граждане 

получили необходимые разъяснения, по 1666 (21,9 %) обращениям сообщено о 

положительном решении поставленных вопросов либо о принятых мерах, 

перенаправлено для рассмотрения по компетенции в другие организации 302 (4,0 %) 

обращения, по 236 (3,1 %) обращениям граждане получили мотивированные  отказы, 0 (0 

%) обращений находятся в стадии рассмотрения. За  2019 год с выездом на место 

рассмотрено 1560 обращений граждан 

В 2019 году  мэром города Ярославля и его заместителями проведено 55 личных 

приемов, в ходе которых было принято 297 человек. Вопросы качества и оплаты 

жилищно-коммунальных услуг,  предоставления земельных участков, организации 

работы городского пассажирского транспорта, благоустройства дворовых и 

общественных территорий, содержания общедомового имущества, переселения из 

аварийного жилищного фонда – это основные темы обращений. По итогам рассмотрения 

некоторых вопросов, заявленных на личном приеме, были организованы выезды на 

место.  

 

7.4. РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

Задача повышения квалификации 

муниципальных служащих в пределах 

установленных квалификационных требований 

решается за счет программ, ежегодно 

реализуемых МАУ «Институт развития 

стратегических инициатив» и мэрией города 

Ярославля.  В 2019 году на базе учреждения 

были реализованы практические тренинги по 

умению преодолевать конфликтные ситуации, 

по предупреждению профессионального 

выгорания на муниципальной службе, а также 

тренинги и практикумы, направленные на 

выработку навыков публичного выступления 

среди руководителей среднего и высшего звена.  

Одной из альтернативных форм поддержания профессионального уровня кадрового 

состава органов городского самоуправления и резерва кадров является самообразование в 

рамках Корпоративного университета Правительства Ярославской области, слушателями 

которого в 2019 году стали 88 муниципальных служащих.  

В целом, в 2019 году обучение в разных формах прошли 362 муниципальных 

служащих.  
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ИНФОРМАЦИЯ ПО ВОПРОСАМ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛИТЕТА ГОРОДА 

ЯРОСЛАВЛЯ К ЕЖЕГОДНОМУ ОТЧЕТУ МЭРА ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПО 

ИТОГАМ 2019 ГОДА 

 

В материалах отражены вопросы муниципалитета города Ярославля о 

деятельности мэрии города Ярославля, утвержденные решением муниципалитета от 

19.12.2018 № 185: 

 

1.О мерах по увеличению доходов городского бюджета в части привлечения 

средств вышестоящих бюджетов (в разрезе межбюджетных трансфертов), поиска новых 

источников дополнительных доходов и взыскания дебиторской задолженности. 

2. Об осуществлении муниципального земельного контроля в границах города. 

3. Об охране окружающей среды в границах города. 

4. Об укреплении и развитии материально-технической базы муниципальных 

учреждений образования и культуры. 

5. Об обеспечении доступности дошкольного образования, в том числе за счёт 

строительства новых дошкольных образовательных учреждений. 

6. О реализации государственных полномочий в сфере оказания социальной 

помощи и предоставления социального обслуживания, а также в сфере социальной 

поддержки населения. 

7. О сохранности автомобильных дорог местного значения, в том числе о создании 

и обеспечении функционирования парковок (парковочных мест) в городе. 

8. О расселении ветхого и аварийного жилья. 

9. О формировании комфортной городской среды в микрорайонах города. 

10. О сохранении и использовании объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры), находящихся в муниципальной собственности. 

11. О контроле за сохранностью и использованием по назначению муниципального 

имущества. 

12. Об организации охраны общественного порядка на территории города 

Ярославля, эффективности использования аппаратно-программного комплекса 

«Безопасный регион» на территории города Ярославля. 

13. Об организации деятельности территориального общественного 

самоуправления: структура, основные направления, финансирование. 
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1. О МЕРАХ ПО УВЕЛИЧЕНИЮ ДОХОДОВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА В 

ЧАСТИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ СРЕДСТВ ВЫШЕСТОЯЩИХ БЮДЖЕТОВ (В 

РАЗРЕЗЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ), ПОИСКА НОВЫХ 

ИСТОЧНИКОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДОХОДОВ И ВЗЫСКАНИЯ 

ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

 

В ходе исполнения бюджета города в 2019 году мэрией города продолжена 

реализация Плана мероприятий по увеличению налоговых и неналоговых доходов 

бюджета города Ярославля на 2018 – 2020 годы. Общий финансовый результат 

реализации Плана мероприятий в 2019 году составил 361,7 млн. руб., из которых 

поступило в бюджет 86,1% или 311,5 млн. руб., с ростом к 2018 году на 3,4%: 

1) в рамках реализации мероприятий по увеличению налоговых и неналоговых 

доходов– 243,2 млн. руб., из которых привлечено в бюджет города 242,7 млн. руб., с 

ростом к 2018 году на 2,7%, в том числе: 

- по результатам претензионно – исковой работы в бюджет города поступило 

188,2 млн. руб., из которых в счет погашения задолженности по арендной плате за 

земельные участки и муниципальное имущество - 175,5 млн. руб., в том числе в рамках 

проводимых совместно с подразделениями управления Федеральной службы судебных 

приставов России по Ярославской области рейдовых мероприятий - 25,0 млн. руб.; 

- по результатам претензионной работы с подрядными организациями по 

неисполнению (ненадлежащему исполнению) обязательств по заключенным 

муниципальным контрактам взыскано 20,4 млн. руб.; 

- по итогам работы комиссии по ликвидации задолженности по платежам в бюджет 

города и по обеспечению своевременной выплаты заработной платы в бюджет города 

получено просроченной задолженности в сумме 20,7 млн. руб., с ростом к предыдущему 

году в 1,5 раза, в том числе по налоговым платежам – 5,3 млн. руб., по неналоговым 

платежам – 15,4 млн. руб.; 

- по результатам работы по взысканию в доход бюджета города с подрядных 

организаций в порядке регресса выплаченного ущерба от дорожно-транспортных 

происшествий получено 11,3 млн. руб.; 

- в рамках мониторинга объектов потребительского рынка сферы услуг 

организовано 437 рейдов по выявлению фактов осуществления уличной торговли в 

местах, не отведенных для этих целей, составлено 254 протокола, сведения в отношении 

673  арендаторов торговых мест на муниципальных рынках направлены в налоговые 

органы, 3 налогоплательщика привлечены к налоговой ответственности, 

19  индивидуальных предпринимателей уточнили обязательства по единому налогу на 

вмененный доход, дополнительные начисления составили 1,8 млн. руб., поступило в 

бюджет 1,3 млн. руб.; 

- по итогам работы, направленной на выявление иногородних организаций, 

заключивших муниципальные контракты для выполнения работ, в целях проведения 

мероприятий по постановке на налоговый учет по месту осуществления деятельности, 

сформированы и направлены в налоговые органы сведения в отношении 8 иногородних 

организаций, поступило в бюджет налога на доходы физических лиц от налоговых 

агентов, информация о которых направлена в налоговые органы в предыдущие периоды, 

в сумме 0,8 млн. руб. 

2) в рамках реализации мероприятий по повышению эффективности использования 

земельно-имущественного комплекса города дополнительно начислено платежей – 
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118,5 млн. руб., поступило в бюджет города – 68,8 млн. руб., с ростом к 2018 году на 

5,8%: 

- проведено 2552 мероприятия муниципального земельного контроля, выявлено 

1044  факта использования земельных участков без правоустанавливающих документов, 

начислено платы за фактическое пользование земельными участками – 81,6 млн. руб., 

поступило в бюджет 57,3 млн. руб.; 

- осуществлялись мероприятия по взысканию средств за фактическое пользование 

муниципальным имуществом без правовых оснований, начислено платы – 36,1 млн. руб., 

поступило в бюджет города – 11,5 млн. руб.; 

- выявлено 14 фактов использования земельных участков не по целевому 

назначению, направлены материалы в налоговые органы и ГБУ «Центр кадастровой 

оценки, рекламы и торгов» для учета при проведении кадастровой оценки земельных 

участков, дополнительные начисления составили 0,8 млн. руб.; 

- принимались меры по вовлечению в хозяйственный оборот неучтенных объектов 

недвижимости, зарегистрировано право собственности на 52 объекта недвижимости, в 

том числе на 6 объектов безхозяйного (выморочного) имущества. 

Кроме того, принимались меры по обеспечению защиты имущественных интересов 

города Ярославля на заседаниях комиссии по рассмотрению споров о результатах 

определения кадастровой стоимости при Управлении Росреестра по Ярославской 

области, в рамках которых не допущено необоснованное снижение начислений по 

платежам за землю в сумме 36,0 млн. руб.  

В результате взаимодействия мэрии города Ярославля и органов власти Ярославской 

области в 2019 году из вышестоящих бюджетов на решение вопросов местного значения 

поступило порядка 2,5 млрд. руб. (на 18% выше уровня 2018 года), из них направлено: 

- на строительство, реконструкцию, содержание и ремонт автомобильных дорог – 

1 277,2 млн. руб., в том числе на капитальный ремонт путепровода по ул. Добрынина – 

250,0 млн. руб.; 

- на строительство образовательных учреждений – 556,7 млн. руб.; 

- на исполнение указов Президента РФ в части повышения оплаты труда отдельных 

категорий работников учреждений социальной сферы – 273,8 млн. руб.; 

- на благоустройство и озеленение территории города – 167,8 млн. руб.; 

- на строительство и реконструкцию спортивных объектов – 79,1 млн. руб.; 

- на переселение граждан из аварийного жилищного фонда – 66,3 млн. руб.; 

- на расходы в рамках инициативного бюджетирования – 49,7 млн. руб.; 

- на выплаты молодым семьям на приобретение жилья – 39,6 млн. руб. 

 

2. ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

В ГРАНИЦАХ ГОРОДА 
 

Основной целью муниципального земельного контроля является предупреждение, 

выявление и пресечение на территории города Ярославля нарушений требований 

земельного законодательства Российской Федерации и Ярославской области органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями и гражданами, за которые законодательством 

Российской Федерации, законодательством Ярославской области предусмотрена 

административная и иная ответственность. 
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Необходимо отметить, что муниципальный земельный контроль подпадает под 

действие Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля», и осуществляется строго в соответствии с 

требованиями, установленными данным Федеральным законом. 

Акцент при осуществлении муниципального земельного контроля на территории 

города Ярославля делается на выявление неоформленных земельных участков и 

последующего вовлечения их в процесс налогообложения, что способствует увеличению 

налоговой базы бюджета. 

Так за 2019 год проведено 2 552 контрольных мероприятия по использованию 

земельных участков, выявлено 2 979 нарушений земельного законодательства. По 

1 044 материалам проведены начисления сумм неосновательного обогащения за 

фактическое использование земельных участков. Начисленная сумма составила 

81,6 млн. руб., в бюджет города поступило 57,3 млн. руб.  

 

3. ОБ ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ГРАНИЦАХ ГОРОДА 

 

Реализация вопросов в области охраны окружающей среды является важным и 

актуальным направлением в деятельности мэрии города Ярославля, в том числе 

организация мероприятий по охране окружающей среды,  использование и охрана 

водных объектов, находящихся в муниципальной собственности города Ярославля, 

организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных 

отходов, реализация полномочий органов местного самоуправления в экологическом 

просвещении населения. 

В 2019 году Программой «Снижение антропогенного воздействия на окружающую 

среду города Ярославля» на 2015-2020 годы профинансировано природоохранных 

мероприятий в городе на общую сумму 156,8 млн. руб., в том числе за счет средств  

предприятий в объеме 150,38 млн. руб., за счет средств бюджета города - в объеме 

5,06 млн. руб., за счет средств бюджета области – 1,39 млн. руб. 

В 2019 году крупными предприятиями города Ярославля проводились 

природоохранные мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на 

окружающую среду: АО «Ярославльводоканал» - путем разработки и реализации проекта 

реконструкции аэротенков 2 очереди ОСК повысилась эффективность очистки сточных 

вод на очистных сооружениях предприятий города, улучшилось качество водоемов 

города; АО «Русские краски» - путем регенерации загрязненных органических 

растворителей на установке ASC-1500 фирмы «OFRU» происходит снижение загрязнения 

атмосферного воздуха, отходы производства используются в качестве вторичных 

ресурсов; филиал АО «Кордиант» в г. Ярославле (ЯШЗ), ООО «Астрон-Билдингс» и 

АО «Русские краски» - путем утилизации опасных отходов производства достигнуто 

снижение загрязнения почвы отходами производства. 

Проводимые природоохранные мероприятия промышленными предприятиями 

города позволили за  2019 год достичь следующих показателей: 

- количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных 

источников снизилось с 45 до 44 тыс. тонн/год; 

- общий объем сброса в водные объекты неочищенных и недостаточно очищенных 

сточных вод с 122 до 121 млн куб. м; 
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- доля превышения санитарных норм от всех проанализированных проб воздуха с 

0,5 до 0,4%; 

- доля случаев превышения предельно допустимой концентрации загрязняющих 

веществ и показателей качества воды в реках Волга и Которосль в черте города от общего 

количества химико-аналитических измерений с 18 до 17%. 

Работы по очистке прудов являются неотъемлемой частью благоустройства 

городской территории, способствуют созданию дополнительных рекреационных зон и 

улучшению экологической обстановки в городе. 

В ходе механической очистки  водоемов осуществляется 

уборка мусора с акватории, дна прибрежной части водоема и 

откосов, выравнивание береговых полос с привлечением 

спецтехники, выполняется  удаление дикорастущей поросли, 

производится покос травы. 

В 2019 году произведена очистка 2 водных объектов 

(прудов), по следующим адресам: в районе дома № 28а по ул. 

1-я Арефинская; в районе дома № 17 по ул. Брейтовская. 

В городе Ярославле от населения и бюджетных 

организаций города Ярославля ежегодно принимаются и утилизируются отработанные 

ртутьсодержащие лампы. За счет средств городского бюджета в 2019 году было собрано 

9000 шт. ртутьсодержащих ламп. 

В целях внедрения раздельного сбора отходов на территории города Ярославля в 

зонах многоквартирной жилой застройки было размещено 10 экобоксов для сбора от 

населения ртутьсодержащих отходов и бытовых химических источников питания, 

которые расположены на контейнерных площадках. Информация по адресам 

расположения экобоксов размещена на официальном сайте мэрии в разделе «Городское 

хозяйство». Кроме того, на каждый экобокс нанесена информация об опасности 

смешивания опасных отходов с иными видами, график вывоза отходов, о фирмах, 

принимающих отработанные ртутные лампы и ртутьсодержащие приборы, а также о 

мерах, которые необходимо принять жителям города при разрушении лампы и в случаях, 

если разбился градусник. 

В 2019 году на территории города Ярославля выявлено и ликвидировано 

1088  несанкционированных свалок. На эти цели из средств городского бюджета было 

выделено 3,7 млн. руб.  

В целях исполнения переданных государственных полномочий, предусмотренных 

Законом Ярославской области от 16.12.2009 № 70-з «О наделении органов местного 

самоуправления государственными полномочиями Ярославской области» в городе 

Ярославле на средства предоставленной из бюджета Ярославской области субвенции 

были организованы и реализованы мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных 

животных. 

Услуги по отлову безнадзорных животных на территории города Ярославля и их 

содержанию в 2019 году осуществляло муниципальное 

унитарное предприятие «Городское спецавтохозяйство» 

города Ярославля по договорам, заключенным с 

муниципальным казенным учреждением «Агентство по 

муниципальному заказу ЖКХ» города Ярославля,  

действующим от имени мэрии города Ярославля.  

В течение 2019 года отловлено и содержалось в 
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пункте временного содержания 474 безнадзорных животных. На территории предприятия 

построено и введено в эксплуатацию 36 вольеров, также организовано бытовое 

помещение для хранения кормов, проведено освещение. В целях привлечения внимания 

широкого круга жителей к проблеме бездомных животных в городе Ярославле в течение 

ряда лет организуются городские акции, помогающие безнадзорным животным найти 

новых хозяев, а также привить подрастающему поколению любовь к животным. 

В соответствии с постановлением мэрии города Ярославля от 23.04.2019 № 486 «О 

проведении в 2019 году Дней защиты от экологической опасности в городе Ярославле» 

мэрией города Ярославля организованы и проведены следующие мероприятия: 

общегородской субботник и месячник по благоустройству города, рейды по выявлению 

несанкционированных свалок и мест скопления мусора, проверки содержания 

контейнерных площадок для сбора твёрдых коммунальных отходов (ТКО), проведен ряд 

конкурсов природоохранной направленности и др. 

В городе проведены мероприятия по прочистке и благоустройству городских 

территорий,  водоохранных зон, нейтральных зон, парков и скверов, проведены проверки 

содержания контейнерных площадок для сбора твёрдых коммунальных отходов. 

В течение месячника по уборке и благоустройству территории жители города 

Ярославля, предприятия и организации всех форм собственности приняли активное 

участие в уборке собственных и прилегающих территорий, а также общественных 

территорий на общей площади 36,4 тыс. кв. м. Собранный смет и мусор объемом 

14,9 тыс. куб. м, а также отходы несанкционированных свалок объемом 2,1 тыс. куб. м 

вывезены единым региональным оператором ООО «Хартия» на полигон ТКО 

ОАО «Скоково». 

Всего в месячнике по уборке и благоустройству территории города Ярославля, с 

учетом общегородского субботника, приняли участие 65,7 тыс. чел. 

На территории города посажено 1,4 тыс. шт. деревьев и кустарников. 

 

4. ОБ УКРЕПЛЕНИИ И РАЗВИТИИ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ И КУЛЬТУРЫ 

 

Муниципальные учреждения образования  

Финансовые средства на подготовку к новому учебному году и очередному 

отопительному сезону в 2019 году из городского бюджета выделены в сумме 70,56 млн. 

руб., в том числе средства депутатов муниципалитета города Ярославля – 25,7 млн. руб.  

Работы по укреплению материально-технической базы образовательных учреждений 

(далее – МТБ), в том числе работы по ремонту зданий образовательных учреждений и 

благоустройству прилегающих территорий выполнены в 

159 учреждениях (64 средних школах (далее – СШ), 85 

детских садах (далее – ДС), 10 учреждениях 

дополнительного образования (далее – УДО):  

- ремонт кровли и фасада в 37 учреждениях (16 СШ, 

20 ДС, 1УДО) на сумму 28,55 млн. руб.; 

- ремонт асфальтового покрытия территорий в 

2 учреждениях (1СШ, 1 ДС) на сумму 0,26 млн. руб.; 
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- работы по установке ограждений в 6 учреждениях 

(2 СШ, 4 ДС) на сумму 1,42 млн. руб.; 

- замена оконных блоков в 68 учреждениях (39 СШ, 

29 ДС) на сумму 7,68 млн. руб.; 

- выполнение ремонтных 

работ в 85 учреждениях (41 СШ, 

37 ДС, 7 УДО) на сумму 

13,75 млн. руб.; 

- ремонт АПС (СОУЭ) в 3 учреждениях (1 СШ, 2 ДС) на 

сумму 2,45 млн. руб.; 

- ремонт уличного освещения в 8 учреждениях (1СШ, 6 ДС, 1 

УДО) на сумму 1,01 млн. руб.; 

- спиливание деревьев  в 11 учреждениях (2 СШ, 9 ДС) на 

сумму 1,31 млн. руб.; 

- ремонт спортивных залов  в 2 учреждениях (1 СШ, 1 УДО) 

на сумму 0,43 млн. руб.; 

- установка (ремонт) теневых навесов в 5 учреждениях (5 ДС) на сумму 0,49 млн. руб.; 

- установка (ремонт) видеонаблюдения, домофонов и др. в 6 учреждениях (4 ДС, 

2 СШ) на сумму 0,51 млн. руб.; 

- ремонт систем отопления в 5 учреждениях (3 СШ, 1 ДС, 1 УДО) на сумму 

0,6 млн. руб. 

 

Муниципальные учреждения культуры 

В 2019 году в реализации мероприятий инициативного бюджетирования 

губернаторского проекта «Решаем вместе!» по отрасли «Культура» участвовали 

5 муниципальных учреждений: 

1) муниципальное автономное учреждение города 

Ярославля «Дом культуры «Радий» (ремонт полов 

танцевального зала);  

2) муниципальное учреждение культуры 

«Централизованная система детских библиотек города  

Ярославля» (установка подвесного потолка и замена 

освещения в читальном зале детского отдела библиотеки-

филиала № 7); 

3) муниципальное автономное учреждение города Ярославля «Дом культуры 

«Гамма» (электромонтажные работы и замена окон ПВХ);  

4) муниципальное учреждение дополнительного образования «Детская школа 

искусств № 8»  города Ярославля (ремонтные работы по замене 

шиферной кровли); 

5) муниципальное автономное 

учреждение города Ярославля «Дворец 

культуры  «Судостроитель» (выполнение 

работ по ремонту туалета на цокольном 

этаже). 

Исполнение мероприятий 

губернаторского проекта «Решаем вместе!» составило 2,1 млн. руб., в 

том числе за счет областного бюджета – 2,0 млн. руб., городского 



36 

 

 

 

бюджета – 0,1 млн. руб. 

В 2019 году 3 детские школы искусств (муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Детская школа искусств № 1» города Ярославля, 

муниципальное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств 

им. Д. Когана» города Ярославля, муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств им. Е.М. Стомпелева» города Ярославля) являлись 

участниками регионального проекта «Культурная среда»». На реализацию данного 

проекта были предусмотрены средства в объеме 11,4 млн. руб. для приобретения 

музыкальных инструментов, учебной литературы, оборудования. Исполнение составило 

11,4 млн. руб. (100%), в том числе за счет федерального бюджета – 7,7 млн. руб., 

областного бюджета – 3,1 млн. руб., городского бюджета – 0,6 млн. руб. 

Для участия в конкурсе национального проекта «Культура» с целью получения 

средств для создания модельных библиотек в муниципальном учреждении культуры 

«Централизованная библиотечная система города Ярославля» проведены ремонтные 

работы в двух филиалах (библиотека-филиал № 14 и № 15). Из городского бюджета на 

эти цели выделены средства в сумме 5,2 млн. руб. 

В 2019 году были предусмотрены средства городского бюджета на ремонтные 

работы в сумме 4,3 млн. руб., в том числе: на ремонт кровли и противопожарные 

мероприятия для муниципального автономного учреждения «Дом культуры  «Красный 

Перекоп» - 3,9 млн. руб., на ремонт кровли в библиотеке-филиале № 6 муниципального 

учреждения культуры «Централизованная библиотечная система города Ярославля» - 

0,4 млн. руб.  

В 2019 году отрасли «Культура» предоставлен иной межбюджетный трансферт из 

областного бюджета (грант) в размере 1,0 млн. руб. на реализацию мероприятий по 

поощрению достижения наилучших значений показателей по отдельным направлениям 

развития муниципальных образований Ярославской области.  

За счет данных средств (1,0 млн. руб.) и средств городского бюджета (1,5 млн. руб.) 

муниципальным автономным учреждением «Дворец культуры им. А.М. Добрынина» 

приобретен автомобиль со звуковым оборудованием для обеспечения музыкального 

сопровождения городских мероприятий. 

Муниципальным учреждениям отрасли «Культура» были выделены средства 

депутатов на проведение ремонтных работ, приобретение основных средств, 

материальных запасов в сумме 2,4 млн. руб. (средства депутатов муниципалитета города 

Ярославля – 2,09 млн. руб., депутатов областной Думы – 0,35 млн. руб.).  

 На комплектование и подписку книжных фондов библиотек в 2019 году выделены 

средства в сумме 3,2 млн. руб., в том числе: за счет средств городского бюджета – 

2,6 млн. руб., областного бюджета – 0,33 млн. руб., федерального бюджета – 

0,25 млн. руб. 

Объем внебюджетных поступлений за 2019 год по муниципальным учреждениям 

составил 215,2 млн. руб. (рост на 6,3% по сравнению с 2018 годом). 

В 2019 году за счет средств от приносящей доход деятельности расходы на 

укрепление материально-технической базы составили 21,8 млн. руб., в том числе на 

проведение ремонтных работ – 6,6 млн. руб., приобретение основных средств – 

15,2 млн. руб. (оборудование для зоопарка, музыкальные инструменты, мебель, 

сценические костюмы, компьютерная техника, световое и звуковое оборудование). 
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5. ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ДОСТУПНОСТИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ ЗА СЧЁТ СТРОИТЕЛЬСТВА НОВЫХ ДОШКОЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

В образовательных учреждениях, реализующих программы дошкольного 

образования, получают услугу 37 317 детей. Охват услугами дошкольного образования 

детей в возрасте от 0 до 7 лет составляет 72,8%  во всех дошкольных образовательных 

учреждениях от общего количества детей дошкольного возраста, в том числе в 

муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 71,2%.  

Очередь в муниципальные дошкольные образовательные организации на конец 

отчетного периода составила 12 546 детей, что на 2 019 человек меньше, чем в прошлом 

году.  

В рамках реализации национального проекта 

«Демография» завершено строительство 3 дошкольных 

образовательных организаций:  

- на 90 мест по Ленинградскому проспекту (в районе 

д. 58);  

- на 90 мест по ул. Ярославская (у д. 153); 

- на 220 мест по ул. Кирпичная, д.1 д. 

В рамках региональной программы «Стимулирование развития жилищного 

строительства на территории Ярославской области» завершено строительство детского 

сада на 280 мест по 2-му Брагинскому проезду у д.3. 

В 2019 году начато строительство дошкольных 

образовательных организаций с вводом объектов в 2020 

году:  

- на 220 мест по ул. Большая Норская (в районе 

пересечения с Красноперевальским переулком);  

- на 220 мест по ул. Губкина, 26; 

- на 90 мест по адресу: город Ярославль, пр. 

Дзержинского, у дома 4;  

- на 90 мест по ул. Строителей (в районе д.1 корп.2).  

В то же время, учитывая демографические тенденции, проблема устройства детей в 

возрасте от 1 года до 3 лет в детские сады остается достаточно острой, особенно в 

микрорайонах активной жилой застройки. 
 

6. О РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ В СФЕРЕ 

ОКАЗАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, А ТАКЖЕ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ 
 

Вопросы социальной поддержки населения относятся к компетенции 

федеральных и региональных властей и переданы городскому округу - городу 

Ярославлю -  как органу местного самоуправления для исполнения государственных 

полномочий в сферах: 

- предоставления социального обслуживания; 

- предоставления мер социальной поддержки населения; 

- оказания социальной помощи; 

- охраны труда и социально - трудовых отношений; 
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- опеки и попечительства над совершеннолетними гражданами в соответствии с 

Законами Ярославской области от 24.11.2008 №  56-з «О наделении органов местного 

самоуправления отдельными государственными полномочиями Российской 

Федерации», от 16.12.2009 № 70-з «О наделении органов местного самоуправления 

государственными полномочиями Ярославской области», в том числе с передачей 

финансовых ресурсов для их реализации. 

Кроме того, из средств городского бюджета реализуются дополнительные меры  

социальной поддержки отдельным категориям граждан.  

Цели и задачи отрасли системно решаются в рамках реализации муниципальных 

программ: 

 

Наименование муниципальных программ 
Фактические расходы 

(тыс. руб.) 

МП «Социальная поддержка жителей города Ярославля» на 

2017 - 2020 годы 
3 578 287,3 

МП «Доступная среда в городе Ярославле» на 2016 - 2020 

годы 
40,82 

МП «Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций и развитие казачества в 

городе Ярославле» на 2017 - 2022 годы» 

880,0 

МП «Организация отдыха детей и их оздоровления в городе 

Ярославле» на 2016-2021 годы 
13 578,05 

МП «Молодежь Ярославля» на 2017 - 2020 годы 70,4 

 

Объем бюджетных ассигнований отрасли в 2019 году составил 3 623,2 млн. руб., в 

том числе средства: 

- федерального бюджета  1 133,7 млн. руб.; 

- регионального бюджета 2 444,0 млн. руб.; 

- муниципального бюджета 45,2 млн. руб. 

- резервного фонда Ярославской области 0,3 млн. руб. 

Кроме того, средства от предпринимательской деятельности составили 

100,81 млн. руб. (МУЗ санаторий «Ясные зори» - 90,55 млн. руб. и 6 Комплексных 

центров социального обслуживания населения - 10,26 млн. руб.). 

Реализуя дополнительные муниципальные меры социальной поддержки и 

исполняя переданные государственные полномочия Российской Федерации, 

Ярославской области, мэрия города Ярославля оказывает жителям Ярославля 64 

государственных и 4 муниципальных услуги, координирует деятельность 9 

муниципальных  учреждений, в том числе 8 учреждений социального обслуживания и 

социальной защиты населения (7 учреждений социального обслуживания, 1 Центра 

выплат), 1 учреждения здравоохранения. 

Все социальные публичные обязательства, установленные Указами Президента 

России, федеральным, региональным и муниципальным законодательством мэрией 

города выполнены своевременно и в полном объеме с общим охватом 

311,4 тыс. жителей Ярославля. 

Уникальными получателями 64 видов выплат, пособий, компенсаций, субсидий, 

материальной и натуральной помощи являются 213,4 тыс. жителей Ярославля.  
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Общая сумма расходов на предоставление мер социальной поддержки за 2019 год 

составляет 3 010,9 млн. руб., в том числе за счет средств: 

- федерального бюджета 1 124,5 млн. руб.; 

- регионального бюджета 1 880,5 млн. руб.; 

- муниципального бюджета 5,9 млн. руб.   

Самыми социально значимыми, востребованными и массовыми мерами 

социальной поддержки,  с наибольшим количеством их получателей, являются 

следующие: 

- 14,2 тыс. семей  получают субсидии на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, что составляет 5,6% от общего числа семей в Ярославле, с 

затратами на общую сумму 179,6 млн. руб., при этом средний размер субсидии 

составляет 683,3 руб.; 

- 143,9 тыс. человек получают ежемесячную денежную компенсацию расходов на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг на общую сумму 1 231,4 млн. руб., в 

том числе за счет средств: 

федерального бюджета - 61,6 тыс. человек (инвалиды,  участники и инвалиды 

войны,  вдовы, блокадники, узники концлагерей, семьи, имеющие детей-инвалидов, 

граждане, пострадавшие вследствие радиационного воздействия) на сумму 

486,0 млн. руб., 

областного бюджета - 82,3 тыс. человек (ветераны труда Российской 

Федерации, ветераны военной службы, реабилитированные граждане, многодетные 

семьи) на сумму 745,4 млн. руб.;  

- 80,9 тыс. человек (ветераны труда Российской Федерации, ветераны труда 

Ярославской области, труженики тыла и реабилитированные граждане) получают 

ежемесячную денежную выплату из областного бюджета на общую сумму 

415,0 млн. руб.; 

- 8,6 тыс. неработающих одиноко проживающих собственников жилых 

помещений (граждане пожилого возраста, достигшие возраста семидесяти и 

восьмидесяти лет)  получают ежемесячную денежную компенсацию оплаты взноса на 

капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме из средств 

федерального и областного бюджетов на общую сумму 18,7 млн. руб.; 

   - 8,5 тыс. льготникам определено право на получение универсальной 

персонифицированной электронной транспортной карты для предоставления 

социальной услуги по освобождению от оплаты стоимости проезда в транспорте 

общего пользования;  

- 23 тыс. детей получают ежемесячное пособие на ребенка из областного бюджета 

на общую сумму 207,6 млн. руб.;  

- адресную социальную (материальную)  помощь получили  6,1 тыс. семей и 

одиноко проживающих граждан, из средств областного бюджета на общую сумму 

30,9 млн. руб., в том числе:  

-3,2 тыс. учащихся образовательных организаций из малоимущих семей 

получили помощь к началу учебного года на сумму 4,3 млн. руб. 

507 семей с несовершеннолетними детьми получили социальную помощь на 

сумму 7,9 млн. руб.,  из них 190 - на основе социального контракта, т.е. по 

соглашению о выполнении взаимных обязательств между мэрией города и семьей по 

выходу из трудной жизненной ситуации, в том числе повышению семейного дохода; 
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2,4 тыс. граждан пожилого возраста, инвалидов и граждан  оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций, 

получили социальную помощь на сумму 18,7 млн. руб., в том числе 7 – на основе 

социального контракта; 

- 1,0 тыс. детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, безнадзорных, 

детей погибших сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, детей 

из многодетных семей и детей работников бюджетных организаций отдохнули в 

рамках круглогодичной оздоровительной кампании за счет средств бюджетов всех 

уровней на общую сумму 13,6 млн. руб.; 

- 9,1 тыс. человек предоставлено 4 дополнительных меры социальной поддержки 

в виде адресных денежных выплат, компенсаций, материальной помощи, загородного 

и санаторного отдыха, а также организованы и проведены социально-значимые 

мероприятия в рамках памятных и праздничных дат (День снятия блокады 

Ленинграда, День Победы, День памяти жертв политических репрессий) из средств 

городского бюджета на общую сумму 7,6 млн. руб.  

 

 

7. О СОХРАННОСТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ О СОЗДАНИИ И ОБЕСПЕЧЕНИИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

ПАРКОВОК (ПАРКОВОЧНЫХ МЕСТ) В ГОРОДЕ 
 

Все мероприятия по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, 

ремонту и содержанию автомобильных дорог города Ярославля и искусственных 

сооружений финансируются в рамках муниципальной программы «Обеспечение 

сохранности автомобильных дорог города Ярославля» на 2015 - 2020 годы,  

утвержденной постановлением мэрии города Ярославля от 09.10.2014 № 2437.  

Перечень мероприятий программы 

определен исходя из необходимости 

достижения ожидаемых конечных 

результатов ее реализации. Мероприятия 

программы имеют комплексный характер 

для улучшения технического состояния 

улично-дорожной сети города, созданию 

безопасных условий для движения на 

автомобильных дорогах общего 

пользования местного значения города Ярославля и их сохранности.   

Плановое финансирование мероприятий программы в 2019 году с учетом всех 

источников предполагалось в объеме 

1 787,6 млн. руб. (утверждено решением 

муниципалитета города Ярославля от 

20.12.2018 № 190 «О бюджете города 

Ярославля на 2019 год и плановый период 

2020–2021 годов»). Фактическое 

выполнение мероприятий на сумму 

1 754,99 млн. руб., что составляет 98,2%. 

Уменьшение финансирования 

мероприятий программы сложилось в 
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результате: 

- невыполнения плана поступления денежных средств в бюджет города 

Ярославля; 

- несвоевременного выполнения плана поступления денежных средств из 

областного бюджета. 

В 2019 году городом Ярославлем в рамках реализации Регионального проекта 

«Дорожная сеть и общесистемные меры развития дорожного хозяйства» Программы 

комплексного развития объединенной дорожной сети Ярославской области и 

городской  агломерации «Ярославская» приведено в нормативное состояние 16,145 км 

дорог в том числе: 

- построено 1,157 км дорог (ул. Панина от ул. Строителей до Тутаевского шоссе, 

второстепенный проезд по ул. Лескова от проспекта Фрунзе до ул. Дядьковская); 

- проведена реконструкция на 1,264 км дорог (ул. Красноборская от ул. Сахарова 

до ул. Университетская); 

Было Стало 

  

- приступили к капитальному ремонту  Тутаевского шоссе (от ул. Е.Колесовой до 

ул. Б.Норская) и путепроводу через железнодорожные пути по ул. Добрынина, срок 

завершения работ IV квартал 2020 года; 

- отремонтировано 13,724 км дорог. 

На всех объектах выполнена замена верхнего слоя асфальтобетонного покрытия, 

замена дефектного бордюрного камня, ремонт тротуаров, доведение радиусов до 

нормативного значения на примыканиях, ремонт посадочных площадок, устройство 

дополнительных парковочных мест, организация пешеходных переходов, отвод 

поверхностных вод с проезжей части, модернизация светофорных 

объектов, нанесение дорожной 

разметки пластичными материалами. 

Соответственно, доля 

протяженности автомобильных 

дорог общего пользования местного 

значения города Ярославля, не 

отвечающих нормативным 

требованиям в общей протяженности 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения города Ярославля сократилась с 

336,3 до 321,3 км или до 42,4% от общей протяженности. 
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Ямочный ремонт дорожных одежд в рамках содержания автомобильных дорог 

общего пользования местного значения города Ярославля выполнен на участках 

улично-дорожной сети города Ярославля общей площадью 93,85  тыс. кв. м.  

В 2019 году выполнены работы по содержанию искусственных сооружений 

города - 43 искусственных сооружений города Ярославля, а также содержание 

технического оснащения 2 платных парковок и парковочных мест, используемых на 

платной основе. 

Было Стало 

 

 

8. О РАССЕЛЕНИИ ВЕТХОГО И АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ 

  

В рамках национального проекта «Жильё и городская среда» в  городе Ярославле 

осуществляются мероприятия по реализации 

региональной адресной программы по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-

2025 годы. В рамках муниципальной программы 

«Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда города Ярославля» на 2019-2025 годы  

запланировано расселить 77 аварийных домов  общей 

площадью 38,8 тыс. кв. м, в которую  включены 

многоквартирные дома, признанные аварийными и 

подлежащими сносу или реконструкции до 01.01.2017 в связи с физическим износом в 

процессе их эксплуатации.  

Программа разбита на 6 этапов. В рамках I этапа (2019-2020 годы) программы 

запланировано расселить 2,2 тыс. кв. м аварийного жилья. В 2019 году расселено путем 

выплаты возмещения  1,7 тыс. кв. м аварийного жилья, что составляет 100% от плана. 

Улучшили свои жилищные условия 75 человек. 

 

9. О ФОРМИРОВАНИИ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В 

МИКРОРАЙОНАХ ГОРОДА 
 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 

государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 

Подходы к путепроводу Молот 
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программ формирования современной городской 

среды» разработана муниципальная программа 

«Формирование современной городской среды» 

на 2018-2022 годы.  

Основной целью программы является 

обеспечение комплексного развития городской 

среды, повышение уровня благоустройства 

территории города Ярославля, развитие 

благоприятных, комфортных и безопасных 

условий для проживания.  

Перечень мероприятий программы 

определен исходя из необходимости достижения ожидаемых конечных результатов ее 

реализации. 

На финансирование программных мероприятий направлено:  200,96 млн. руб., в том 

числе: 

средства федерального бюджета: 177,29 млн. руб. 

средства областного бюджета: 7,39 млн. руб. 

средства городского бюджета: 16,28 млн. руб. 

Предварительные адресные списки дворовых 

территорий сформированы территориальными 

администрациями районов города в соответствии с 

критериями отбора (по дате подачи заявок от 

заинтересованных лиц и техническому состоянию 

дворовой территории). 

Отбор общественных территорий производился 

посредством голосования на сайте проекта «Решаем 

вместе!», очного голосования на собраниях и встречах 

и голосования при помощи анкет и специальных 

ящиков для голосования, установленных в 

общественных местах.  

По итогам рейтингового голосования был 

определен перечень общественных территорий, 

подлежащих благоустройству в 2018 – 2024 годы в 

рамках муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды» Губернаторского 

проекта «Решаем вместе!». Общественные территории, 

нуждающиеся в благоустройстве, включены в 

муниципальную программу согласно количеству 

полученных голосов. 

На всех объектах, подлежащих благоустройству, 

проведены встречи с жителями многоквартирных домов с целью мониторинга 

общественного мнения о предлагаемых к реализации проектах благоустройства.  

Все замечания жителей, полученные в ходе проведенных встреч, были проработаны 

с учетом наличия технической возможности и реализованы в ходе выполнения 

благоустройства. 

Все предложенные объекты благоустройства прошли обсуждение на заседании  

муниципальной общественной комиссии.  
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Окончательный перечень объектов, подлежащих благоустройству в 2019 году, 

утвержден на заседании межведомственной областной комиссии по реализации 

губернаторского проекта «Решаем вместе!», состоявшемся 25.02.2019, на основании 

критериев оценки, установленных положениями Указа Губернатора ЯО от 20.02.2017 

№ 50, с учетом фактически выделенного объёма денежных средств на данные цели. 

Областной межведомственной комиссией было отобрано к реализации 20 дворовых 

территорий и 2 территории общественного пользования - парк «Юбилейный» и парк «30-

летия Победы». 

На всех этапах проведения работ по благоустройству дворовых территорий органы 

местного самоуправления тесно взаимодействовали с жителями по всем вопросам 

реализации губернаторского проекта «Решаем вместе!»: обсуждалась очередность 

проведения отдельных этапов работ, при необходимости и наличии технической 

возможности – вносились изменения в проектную документацию согласно высказанным 

пожеланиям. 

В 2019 году выполнены работы по благоустройству 2 общественных территорий: 

- парк «Юбилейный»:  

В итоге реализации проекта реконструкции парка 

удалось сделать полноценную игровую зону, где 

размещено 2 детских игровых комплекса, 

рассчитанных на разный возраст, спортивную 

площадку, отремонтированный фонтан, сцену, 

входную аллею и дорожки из плиточного и 

асфальтового покрытия, газон, установлено 

46 лавочек, 8 новых опор освещения, 63 светильника и 

др. 

Кроме того, проведены дополнительные работы, ранее не вошедшие в проектно-

сметную документацию. Это ремонт чаши фонтана с дополнительным объемом 

асфальтировки вокруг фонтана, инсталляция входной группы с подсветкой. 

Для полноценной реализации губернаторского проекта «Решаем вместе!», учитывая 

пожелания и просьбы жителей, удалось привлечь более 2 млн. руб. из внебюджетных 

источников. Стоимость выполнения работ по благоустройству составила 22,3 млн. руб.; 

        - парк «30-летия Победы»: 

Проведены мероприятия по укреплению подпорной 

стенки пруда, санитарной расчистке зеленых насаждений, 

ремонту плиточного и асфальтового покрытия общей 

площадью 11110 кв. м, установлено 38 лавочек, 

установлено 97 новых опор освещения, смонтировано 

97 новых светильников и т.д. Стоимость выполнения 

работ по благоустройству составила 30,8 млн. руб. 

В честь проведенного благоустройства прошло 

торжественное открытие парков. 
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10.  О СОХРАНЕНИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО 

НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ), НАХОДЯЩИХСЯ 

В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

 

Особое место в деятельности мэрии города занимает работа по смене назначения 

объектов культурного наследия, ранее расселенных аварийных жилых домов. В 

настоящее время в реестре муниципального имущества города Ярославля находится 

31 объект, проведена смена назначения в отношении 27 объектов, проводятся работы по 

4 объектам. 

Мэрией города в настоящий момент разработаны и принимаются самые активные 

меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия. 

Для сохранения объектов до момента продажи была организована круглосуточная 

физическая охрана зданий по Советскому пер. д.5, ул. Трефолева д.12, ул. 1905 года д.12, 

ул. Салтыкова-Щедрина д.14, 1-я Закоторосльная набережная д.78, Московский просп. 

д.20. 

Большинство объектов культурного наследия, включенных в реестр 

муниципального имущества города Ярославля, находятся в неудовлетворительном 

состоянии и подлежат реставрации. Для восстановления работоспособности 

конструктивных элементов данных объектов необходимо разработать проектно-сметную 

документацию и провести их комплексную реставрацию, что требует больших 

финансовых затрат.  

В настоящее время городом проводятся мероприятия по проведению аукционов на 

право заключения договоров аренды в отношении объектов культурного наследия, 

находящихся в неудовлетворительном состоянии, с начальной минимальной ценой  

1 рубль за 1 кв. м площади объекта культурного наследия в год. Ранее назначенные 

аукционы (05.04.2019, 22.05.2019 и 18.12.2019) были признаны несостоявшимися по 

причине отсутствия заявок. 

 

11.  О КОНТРОЛЕ ЗА СОХРАННОСТЬЮ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПО 

НАЗНАЧЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

Согласно перечню расходов по управлению и содержанию муниципального 

имущества город Ярославль несёт расходы по управлению и содержанию недвижимого 

имущества, находящегося в казне города в части временно свободных помещений.  

В Перечень расходов входит: 

- охрана зданий и помещений; 

- обеспечение функционирования инженерных систем: подготовка к пуску тепла, 

электроснабжение, водоснабжение;  

- выполнение работ по установке ограждающих конструкций для исключения 

доступа посторонних лиц в здание; 

-  уборка территории от снега и мусора;  

- очистка крыш, козырьков, карнизов от снега и льда, установка предупреждающих 

ограждений; 

- расходы, связанные с текущим и капитальным ремонтом имущества (ремонт 

фасадов, кровли, карнизов); 

- снос объектов. 
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В 2019 году проведена 31 проверка на предмет использования по назначению и 

сохранности муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного 

управления за муниципальными учреждениями города Ярославля. 

По результатам проведенных проверок в отраслевые структурные подразделения 

мэрии города Ярославля направлены акты проверок с рекомендациями и выводами 

комиссии об оптимизации учреждений. 

Создана комиссия по обследованию неэксплуатируемого муниципального 

недвижимого имущества, включенного в состав казны города Ярославля с целью 

выявления объектов, состояние которых может повлечь причинение вреда жизни и  

здоровью третьих лиц, а также на предмет ограничения доступа в них посторонних лиц в 

составе представителей комитета по управлению муниципальным имуществом мэрии 

города Ярославля и муниципального казенного учреждения «Агентство по 

строительству» города Ярославля и утвержден график проведения обследований. В 

рамках работы данной комиссии в 2019 году были обследованы 157 неэксплуатируемых 

объектов. По итогам обследования по объектам составлены акты обследования, 

ведомость объема работ и сметный расчет на выполнение работ, связанных с 

устранением выявленных нарушений.  

В 2019 году выполнены работы по ограничению доступа посторонних лиц на 

объекты недвижимости, расположенные по ул. Калмыковых д. №№ 3,4,6, ул. Трефолева 

д. 13, ул. Стачек д.63, Московский просп. д. №№ 14/16,12б, ул. Большая Норская д.2, 

ул. 1905 года д.12, ул. Собинова д. 5в, Пушкина д.3, ул. Нахимсона д.16, 

ул. Республиканская д.49б, ул. Свердлова д.40, ул. Флотская д.1/18, ул. Пригородная д.22, 

ул. Собинова д.27а, Флотский спуск д.6. 

В отношении 11 объектов подготовлены заключения о техническом состоянии, в 

соответствии с которыми здания признаны находящимися в аварийном состоянии и 

подлежат списанию и сносу. После сноса данных объектов освободившиеся земельные 

участки планируются к продаже. 

По всем выявленным фактам повреждения, хищения либо порчи муниципального 

имущества в органы внутренних дел направлены заявления о возбуждении уголовных дел 

и привлечении виновных к установленной законом ответственности, а также обращения 

по усилению профилактических мер, направленных на предотвращение противоправных 

действий в отношении муниципального имущества. 

 

12.  ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОХРАНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА НА 

ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ, ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АППАРАТНО-ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА 

«БЕЗОПАСНЫЙ РЕГИОН» НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ 

 

В целях обеспечения безопасного проживания населения мэрией города Ярославля 

проводятся мероприятия, направленные на повышение 

эффективности взаимодействия органов государственной 

власти, органов городского самоуправления, 

правоохранительных органов, гражданского общества в 

сфере противодействия преступности и профилактики 

правонарушений. 

В 2019 году правоохранительными органами 

осуществлялось обеспечение правопорядка при проведении 
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576 массовых мероприятий, на обеспечение охраны общественного порядка было 

задействовано 16,9 тыс. сотрудников органов внутренних дел и 4,4 тыс. сотрудников войск 

национальной гвардии Российской Федерации. 

Важнейшим звеном системы профилактики правонарушений является 

взаимодействие органов внутренних дел с общественными объединениями 

правоохранительной направленности. 

В 2019 году на территории города Ярославля в охране общественного порядка 

принимали участие 16 народных дружин, общей численностью 244 человека. За отчетный 

период народные дружинники более 1,6 тыс. раз были задействованы в обеспечении 

охраны общественного порядка и общественной безопасности при проведении 

культурно-массовых, спортивных и рейдовых мероприятий. С участием народных 

дружинников города Ярославля выявлено 2 374 административные правонарушения и 

17 преступлений. 

Активное взаимодействие с полицией осуществляет МКУ «Центр охраны 

правопорядка» города Ярославля. В 2019 году сотрудники 

учреждения 3 487 раз привлекались к мероприятиям, связанным с 

обеспечением охраны общественного порядка и общественной 

безопасности. Сотрудники учреждения принимали участие в 

осуществлении контроля по месту жительства за лицами, ранее 

судимыми и осужденными, состоящими на учете. Совместно с  

сотрудниками  уголовно-исполнительной инспекции  и 

сотрудниками полиции  было проверено 1 203 человека 

указанной категории.  

В отчетном периоде сотрудники МКУ «Центр охраны правопорядка» города 

Ярославля совместно с сотрудниками полиции приняли участие в проверке 1,3 

тыс. владельцев оружия, и в 339 рейдах по проверке соблюдения паспортного режима на 

территории города. 

В 2019 году на территории города было зарегистрировано 7,7 тыс. преступлений, из 

них около 2,2 тыс. тяжких. По итогам работы за 2019 год удельный вес расследованных 

преступлений составил 39,5%, из них тяжких и особо тяжких составов – 40,1%. На 13,3% 

в 2019 году снизилось количество разбоев с 90 до 78. Количество фактов умышленного 

причинения тяжкого вреда здоровью снизилось на 13,0%, с 92 до 80. Сократилось 

количество преступлений лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения с 

807 до 680. 

Вопросы обеспечения общественной безопасности и правопорядка на территории 

города регулярно рассматриваются на межведомственных рабочих совещаниях, на 

заседаниях антитеррористической комиссии города Ярославля, городской комиссии по 

профилактике правонарушений и городской антинаркотической комиссии. 

Согласно решению Правительственной комиссии от 25.12.2013 оборудование и 

техническое имущество аппаратно-программного комплекса  (далее - АПК)  «Безопасный 

регион» должно быть передано из органов внутренних дел в муниципальную 

собственность. В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 03.12.2014 № 2446-р, учитывая  письмо Главного управления МЧС России по 

Ярославской области от 30.06.2015 № 7080-3-1-10, постановлением мэрии города 

Ярославля от 16.07.2015 № 1340 образована  межведомственная рабочая группа по 

построению и развитию АПК «Безопасный город» на территории города Ярославля, 

утвержден ее состав, функция координатора возложена на отдел по делам чрезвычайных 
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ситуаций, гражданской обороны и обеспечению пожарной безопасности мэрии города 

Ярославля. 

Развитие системы видеонаблюдения в наиболее криминогенных местах и местах 

массового пребывания граждан осуществляется в рамках Программы мероприятий по 

построению и развитию сегментов аппаратно-программного комплекса технических 

средств «Безопасный город».   

На территории города установлено 3875 видеокамер, включенных в состав 

аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», в том числе в оперативном 

управлении муниципального  казенного учреждения «Центр охраны правопорядка города 

Ярославля» имеется 216 видеокамер. В 2019 году с помощью систем интеллектуального 

видеонаблюдения раскрыто более 100  преступлений. 
 

13.  ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ: СТРУКТУРА, ОСНОВНЫЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ, ФИНАНСИРОВАНИЕ 

 В настоящее время в городе Ярославле система территориального общественного 

самоуправления (далее - ТОС) представлена 57 комитетами общественного 

самоуправления (далее - КОС), которые охватывают более 60% территории города. 

Функции органов ТОС охватывают многие сферы жизнедеятельности: от решения 

вопросов жилищно-коммунального характера, проведения культурно-массовых 

мероприятий, до взаимодействия с правоохранительными органами. 

В 2019 году мэрия города Ярославля оказывала 

общественному самоуправлению организационно-

методическую и финансовую поддержку. 

В 2019 году мэрия города Ярославля продолжила 

системную реформу взаимодействия органов городского 

самоуправления с органами ТОС, начавшуюся в 

2018 году.  

В октябре 2019 года в решение муниципалитета 

города Ярославля от 28.12.2005 № 186,  основной 

документ, регулирующий вопросы функционирования и развития ТОС в городе, были 

внесены значительные изменения, которые были направлены на создание благоприятных 

условий для совершенствования деятельности органов ТОС. Внесены правки в типовой 

устав ТОС, которые направлены на более эффективное выстраивание работы внутри 

органов ТОС. Предусмотрено проведение ежегодного конкурса «Лидер общественного 

самоуправления города Ярославля» с денежными премиями для 100 победителей. 

Среди организационных мероприятий необходимо выделить создание в 2019 году 

советов общественного самоуправления при всех территориальных администрациях 

города, а также Координационного совета по развитию 

общественного самоуправления города Ярославля. Такая 

структура коллегиальных органов позволяет оперативно решать 

проблемы конкретных территорий, координировать деятельность 

структурных подразделений мэрии и органов ТОС.  

Был разработан перечень конкретных мер по содействию 

органам ТОС в их деятельности, среди них:  выделение в каждом 

районе города помещений для собраний, содействие в 

проведении культурно-массовых, спортивных, 
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благоустроительных мероприятий. Активисты ТОС были обеспечены бесплатными 

проездными билетами на общественный транспорт, для них организованы обучающие 

курсы, посвященные компьютерной грамотности, основам благоустройства и 

цветоводства.  

Еще одним значимым проектом 2019 года стал проект по ремонту 

внутриквартальных проездов «Инициатива». Более 10 тысяч ярославцев приняли участие 

в голосовании по выбору внутриквартальных проездов, подлежащих ремонту. 

Горожанами были выбраны 6 проездов, большинство из которых были отремонтированы. 

В конце года была организована работа по созданию Концепции развития 

территориального общественного самоуправления в городе Ярославле на 2020-2023 годы, 

которая получила название «Инициатива-76». После разработки проекта Концепции 

группой экспертов, она прошла обсуждение в районных советах по развитию ТОС и 

получила одобрение большинства активистов. Согласно проекту к 2023 году 

предполагается значительно увеличить количество ТОС, уличных комитетов и советов 

многоквартирных домов на территории города и количество жителей, вовлеченных в их 

работу,  повысить количество социальных проектов  и проектов по благоустройству. В 

целом Концепция призвана сделать работу общественного самоуправления более 

системной и массовой. 

В декабре 2019 года представители органов ТОС приняли активное участие в 

работе первой городской конференции «Инициатива», которая была посвящена 

обсуждению Стратегии развития города до 2023 года.  Важным является тот факт, что 

развитие органов ТОС вошло одним из приоритетных направлений в текст данной 

Стратегии. 

В ноябре-декабре 2019 года на заседаниях районных советов, а затем и городского 

Координационного совета, для обсуждения был представлен проект положения о 

конкурсе «Лидер общественного самоуправления города Ярославля», который был 

одобрен большинством руководителей общественного самоуправления. Положение было 

утверждено постановлением мэрии города Ярославля от 12 февраля 2020 г. № 126. 

Первый конкурс проведен в феврале-марте 2020 года, в нем приняло участие более 110 

активистов ТОС всех районов города. 
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МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГНОЗОВ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА 

ЯРОСЛАВЛЯ НА СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ПЕРИОД 2020– 2022 ГОДОВ И ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД 2020-2026 ГОДОВ 

Оценка достижения основных показателей социально-экономического развития города Ярославля в 2019 году 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

2019 год 

Отклонение 

от оценки, 

%, 

процентный 

пункт1 

Справочно: 

отклонение  фактических 

данных от оценочных, 

п.п.: 

Оценка Факт по ЯО по РФ 

Численность постоянного населения (среднегодовая) тыс. чел.  610,5 609,1 -0,2 0,3 -0,04 

Среднесписочная численность работников организаций 

(без субъектов малого предпринимательства), за год 

тыс. чел. 167,0 166,8 -0,1 - -0,3 

Индекс потребительских цен % декабрь 

к декабрю  

104,8 103,8 -1,0 -0,7 -0,8  

 

% год к 

году 

106,6 105,9 -0,7 -0,5 -0,2 

Фонд начисленной заработной платы работников 

организаций (без субъектов малого 

предпринимательства), за год 

млн. руб.  86 846,5 87 180,9 0,4 - - 

Среднемесячная начисленная заработная плата 

работников организаций (без субъектов малого 

предпринимательства), за год 

руб.  43 329,9 43 551,0 0,5  -0,1 2,2 

Уровень зарегистрированной безработицы (на конец 

года)  

% 0,8 0,8 0 -0,1 0 

  

                                                 
1 далее – п.п. 



51 

 

 

 

ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ В 2019 ГОДУ 
 

Мониторинг и контроль реализации прогнозов социально-экономического 

развития города Ярославля на среднесрочный период 2020–2022 годов и на 

долгосрочный период 2020-2026 годов проведен по основным показателям 

социально-экономического развития города Ярославля, одобренными 

постановлениями мэрии города Ярославля от 14.11.2019 № 1318 «О внесении 

проекта решения муниципалитета города Ярославля «О бюджете города Ярославля 

на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов» в муниципалитет города 

Ярославля и об одобрении прогноза социально-экономического развития города 

Ярославля» и от 16.09.2019 № 1024 «О прогнозе социально-экономического 

развития города Ярославля на долгосрочный период 2020-2026 годов». При  

проведении оценки степени достижения запланированных показателей социально-

экономического развития города Ярославля в 2019 году не выявлено существенного 

отклонения итоговых показателей от оценочных. 

Фактическая численность постоянного населения города Ярославля в среднем 

по 2019 году ниже оценочной на 0,2%, что связано со снижением миграционного 

прироста.   

Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого 

предпринимательства) в 2019 году составила 166,8 тыс. чел., что на 0,1% ниже 

оценочных данных, что в основном обусловлено снижением свободных вакансий и 

снижением миграционных потоков. 

Индекс потребительских цен по Ярославской области за 2019 год составил 

105,9%, что ниже оценочных данных на 0,7 п.п., индекс потребительских цен в 

декабре 2019 года к декабрю 2018 года составил 103,8 п.п., что ниже на 1,0 п.п. от 

запланированного значения показателя.  

Фактические данные по фонду начисленной заработной платы работников 

организаций (без субъектов малого предпринимательства) по итогам 2019 года 

отличаются от оценочного значения на 0,4% в сторону увеличения. Среднемесячная 

начисленная заработная плата работников организаций (без субъектов малого 

предпринимательства) по факту за 2019 год выше прогноза на 0,5%. Положительная 

тенденция отмечена и по сопоставимому кругу организаций.  

Уровень зарегистрированной безработицы к концу 2019 года составил 0,8%, 

что соответствует оценочным данным прогноза.  
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