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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 16.12.2020 № 444: 

1. О реализации Стратегии социально-экономического развития города 

Ярославля на период 2021–2030 годов. 

2. О реализации программ комплексного развития:  

- систем коммунальной инфраструктуры города Ярославля на 2006–2017 годы    

и на период до 2026 года;  

- транспортной инфраструктуры города Ярославля на 2018–2026 годы; 

- социальной инфраструктуры города Ярославля на 2018–2026 годы. 

3. Об обеспечении комплексного развития планируемых к застройке территорий 

города.  

4. Об организации транспортного обслуживания населения города. 

5. О мерах по расселению ветхого и аварийного жилья. 

6. О применении механизмов муниципально-частного партнерства                   

при реализации приоритетных и социально значимых инициатив. 

7. Об укреплении и развитии материально-технической базы муниципальных 

образовательных организаций. 

8. О реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному 

собранию от 20.01.2020 по вопросу обеспечения обучающихся начальных классов 

бесплатным горячим питанием. 

9. О создании условий для развития туризма в городе Ярославле. 

10. О мерах по оптимизации использования муниципального имущества. 

11. Об осуществлении контроля исполнения гарантийных обязательств              

по объектам национального проекта «Безопасные качественные дороги». 

12. О реализации мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности. 

13. О планах по формированию и реализации предложений по благоустройству 

общественных территорий города. 

14. О реализации на территории города мероприятий по благоустройству 

территорий частного сектора. 

15. О реализации Концепции построения и развития аппаратно-программного 

комплекса «Безопасный город». 

16. Об инициативных проектах, внесенных в целях реализации мероприятий, 

имеющих приоритетное значение для жителей города.  
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Среднемесячная заработная плата, руб. 

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 01.01.2022 

численность населения города 

Ярославля составила        

594,0 тыс. человек, снизившись   

на 1,2%      по сравнению                

с 01.01.2021. 

 

В 2021 году число новорожденных 

составило 5,3 тыс. человек, количество 

умерших – 11,3 тыс. человек. Естественная  

убыль населения в 2021 году составила   

6,0 тыс. человек 

В 2021 году в Ярославле было 

заключено 3,8 тыс. браков, что выше 

показателя 2020 года на 20,2%. Число 

разводов составило 2,7 тыс. ед. и 

увеличилось на 23,3% по сравнению           

с 2020 годом.                         

Миграционная убыль населения 

города по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилась в 2,2 раза. 

Это произошло в результате снижения числа выбывших мигрантов в обмене 

населением с регионами России и с районами области, а также смены миграционного 

оттока на приток с государствами-участниками СНГ      и со странами дальнего 

зарубежья. 

1.2. ОПЛАТА ТРУДА 
 

Среднемесячная начисленная 

заработная плата работников 

крупных и средних организаций 

города Ярославля, по данным 

Ярославльстата, в 2021 году 

составила 50,3 тыс. руб.              

и  по сравнению с предыдущим 

годом выросла на 9,6%. 

Наиболее высокая 
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плата (без учета выплат социального характера) зарегистрирована в области спорта, 

отдыха и развлечений – 88,3 тыс. руб., самая  низкая – в сфере обработки древесины    

и производства изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производства изделий        

из соломки материалов для плетения – 15,6 тыс. руб.  

1.3. ЦЕНЫ 

Сводный индекс потребительских цен 

на товары и платные услуги населению           

в 2021 году по отношению к 2020 году 

составил 106,8%. 

Стоимость условного (минимального) 

набора продуктов питания по городу  

Ярославлю на конец декабря 2021 года 

составила 5024,3 руб. в расчете на месяц      

на одного человека, что выше  аналогичного 

показателя декабря 2020 года на 16,4%. 

В 2021 году наибольший рост индекса 

цен среди продовольственных товаров 

зафиксирован на сахар-песок – на 38,3%, яйца – на 21,7%, масло подсолнечное –         

на 13,2%.  

Среди непродовольственных товаров наибольший рост индекса цен отмечен     

на  мебель – на 18,4%, строительные материалы – 16,7%, легковые автомобили –         

на 14,1%. 

В сфере оказания платных услуг населению в течение года выросли цены          

на услуги организаций культуры – на 12,8%, бытовые услуги – на 7,6%, услуги 

правового характера – на 6,8%, снизились в сфере зарубежного туризма – на 1,5%.  

1.4. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Оборот организаций города по всем видам экономической деятельности             

за 2021 год составил 723,7 млрд руб. или 126,5% к показателю аналогичного периода 

2020 года. 

Ведущее место в структуре экономики города по обороту организаций занимают 

отрасли: торговля, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов – 41,85%, 

обрабатывающие производства – 37,22%, обеспечение электрической энергией, газом  

и паром, кондиционирование воздуха – 8,63% и др. 

Организациями промышленных видов экономической деятельности в 2021 году 

отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг 

собственными силами на сумму 289,1 млрд руб. или 131,8% к уровню предыдущего 

года. 
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Структура оборота организаций города Ярославля (без субъектов малого 

предпринимательства) по видам экономической деятельности за 2021 год (%) 

 

 
В 2021 году сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) 

организаций (без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых                

и бюджетных организаций) в действующих ценах составил 48,7 млрд руб. 

В 2021 году объем инвестиций в основной капитал организаций составил  

57,1 млрд руб. или 119,5% в сопоставимых ценах к уровню 2020 года. 

1.5. РЫНОК ТРУДА 

В 2021 году в общей численности занятого в экономике населения                 

163,9 тыс. человек составляли штатные работники (без учета совместителей) 

организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства. Кроме того, 

на условиях совместительства и по договорам гражданско-правового характера         

для работы  в этих организациях привлекалось 8,2 тыс. человек  

Больше всего ярославцев занято в сфере промышленности – 42,3 тыс. человек,   

в сфере обрабатывающих производств – 34,2 тыс. человек, в сфере образования –    

22,7 тыс. человек, в сферах здравоохранения и социальных услуг – 17,6 тыс. человек. 

К концу декабря 2021 г. в государственном казенном учреждении Центре 

занятости населения города Ярославля (далее – Центр занятости) состояло на учете   

2,6 тыс. человек, не занятых трудовой деятельностью, из них 2 тыс. человек имели 

статус безработного.  

Обрабатывающие 

производства -       

37,22 

Обеспечение 

электрической 

энергией, газом  

и паром, 

кондиционирование 

воздуха - 8,63 Водоснабжение, 

водоотведение, 

организация сбора 

и утилизации 

отходов - 0,94 

Строительство - 

0,63 

Торговля оптовая  

и розничная, 

ремонт 

автотранспортных 

средств  

и мотоциклов - 

41,85 

Транспортировка  

и хранение - 3,47 

Информация  

и связь - 2,01 

Операции  

с недвижимым 

имуществом - 0,67 

Профессиональная, 

научная  

и техническая 

деятельность - 0,60 

Образование - 0,43 Здравоохранение  

и социальные  

услуги - 2,05 

Культура, спорт, 

организации досуга 

и развлечений - 0,40 

Прочие - 0,11 
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Уровень безработицы по состоянию       

на конец 2021 года составил 0,6%, что ниже 

уровня 2020 г. на 1,1 процентных пункта.  

В 2021 году в Ярославской области 

действовала ведомственная целевая программа 

«Содействие занятости населения Ярославской 

области» на 2020-2025 годы. 

В 2021 году в Центр занятости от граждан 

поступило 14,3 тыс. заявлений по подбору 

подходящей работы. Содействие                          

в трудоустройстве было оказано 9,7 тыс. человек, 226 безработных граждан приняли 

участие в общественных работах. 

В части развития качества рабочей силы специалисты Центра занятости 

организуют обучение профессиям и специальностям, которые являются 

конкурентоспособными и пользуются спросом на рынке труда. На профессиональное 

обучение Центром занятости направлено 278 безработных граждан.  

Одной из государственных услуг, оказываемых 

Центром занятости, является профессиональная 

ориентация граждан в целях выбора сферы деятельности 

(профессии), трудоустройства, профессионального 

обучения. В 2021 году данную услугу получили            

3,8 тыс. граждан. 

 Кроме того, Центр занятости оказывает 

государственную услугу по психологической поддержке безработных граждан            

на рынке труда, которую в 2021 году получили 365 безработных граждан. 

Государственная услуга по социальной адаптации на рынке труда была оказана         

432 безработным гражданам. 

 

1.6. ТОРГОВЛЯ, ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ  

И БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 

Оборот розничной торговли 

организаций, не относящихся к субъектам 

малого предпринимательства, в 2021 году 

составил 95,9 млрд руб., что                         

в сопоставимых ценах на 10,7% больше 

показателя 2020 года. 

Стационарная сеть предприятий 

торговли города Ярославля насчитывает 

более 2,5 тыс. предприятий с численностью 

работников 33,6 тыс. человек. 

Обеспеченность населения города 

торговыми площадями в расчете                    

на 1 тыс. жителей на 01.01.2022 составила 

более 1,8 тыс. кв. м, что в 3,6 раза превышает 

установленный норматив (518 кв. м). 

В городе продолжает развиваться 

сетевая торговля. Сегодня в Ярославле 
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работают около 50 торговых федеральных и региональных розничных сетей c числом 

магазинов более 600.  

 В 2021 году введены вновь и открыты после реконструкции: универсамы 

«Пятерочка», «Магнит», «Верный», «Ярче!»,  «ВкусВилл» и др. 

Преимущество развитой торговой сети состоит в больших объемах продаж 

собственной продукции, в возможности регулировать условия поставки, обеспечивать 

необходимый контроль качества реализуемых товаров, внедрять современные формы 

торгового обслуживания населения. 

В городе Ярославле осуществляет деятельность 593 предприятия общественного 

питания на 22,6 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 2021 году составил        

4,7 млрд руб. и увеличился относительно 2020 года в сопоставимых ценах на 24,4%. 

Сеть предприятий бытового обслуживания населения города Ярославля 

составляет более 1,2 тыс. предприятий и включает 7,6 тыс. рабочих мест.  

В 2021 году были введены в эксплуатацию такие крупные объекты,                   

как ТЦ «Мебель Маркт» на ул. Малая Пролетарская, супермаркеты «Светофор»          

на ул. Ветеранов и ул. Промышленная, ресторан «KFC» на Тутаевском шоссе, 

Фудмолл «Central Park Yar» на пл. Волкова и др. 

 

1.7. АРХИТЕКТУРА, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО 

Градостроительная деятельность в городе Ярославле осуществляется                  

на основании документов территориального планирования и градостроительного 

зонирования.  

В 2021 году были внесены изменения в правила 

землепользования и застройки города в части уточнения зон        

с особыми условиями использования территорий и границ 

территорий объектов культурного наследия, изменения                

в местные нормативы градостроительного проектирования          

в части приведения установленных расчетных показателей           

в соответствие требованиям действующего законодательства       

с учетом сведений по демографическому составу населения. 

Утверждена новая редакция Генерального плана города 

Ярославля в целях приведения в соответствие со Схемой 

территориального планирования Ярославской области. 

Рассмотрено 1,6 тыс. заявлений граждан и юридических лиц 

о выдаче градостроительных планов земельных участков (далее - ГПЗУ),                      

из них выдано 1,3 тыс. ГПЗУ, 334 мотивированных отказов в выдаче ГПЗУ. 

По итогам работы за год доля муниципальной услуги по выдаче ГПЗУ                 

в электронном виде через портал Госуслуг составила 65,3% от общего числа оказанных 

услуг, через МФЦ – 34%.  

С 2018 года общественные обсуждения по документации по планировке 

территории проходят в электронном виде. За 2021 год состоялось 17 обсуждений, 

жители оставили более 400 замечаний и предложений. 
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Для формирования единой градостроительной политики создан 

Градостроительный совет города Ярославля. В 2021 году на заседаниях Совета 

рассмотрены: проект благоустройства территории в районе Ротонды (ансамбля 

федерального значения «Гостиный двор»); концепция благоустройства площади Труда, 

парка Дружбы и Первомайского бульвара, в районе детской площадки; предложения 

по обустройству велодорожки на Которосльной набережной. На регулярных 

заседаниях Совета также рассматриваются вопросы инновационного развития               

в строительстве, градостроительной политики, проблемы сохранения объектов 

культурного наследия и безопасности в строительстве. 

Проведен мониторинг (с фотофиксацией) состояния 63 объектов культурного 

наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения             

и выявленных объектов культурного наследия. 

Проводятся мероприятия в рамках разработки нового проекта зон охраны 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) города Ярославля. 

В 2021 году проведено 2 заседания городской межведомственной комиссии      

по наименованию объектов улично-дорожной сети, присвоено 7 наименований.  

11 тыс. объектам адресации присвоены адреса, сведения занесены                         

в Федеральную информационную адресную систему Государственный адресный 

реестр и на дежурный адресный план города Ярославля. 

За 2021 год выданы разрешения на строительство многоквартирных домов 

(далее – МКД) в объеме 246 тыс. кв.м, а также на строительство 172 объектов 

индивидуального жилищного строительства и садовых домов. Выдано 109 разрешений 

на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства и 75 уведомлений           

о соответствии построенных объектов индивидуального жилищного строительства 

требованиям законодательства о градостроительной деятельности. 

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 более                        

5 тыс. документов.  

1.8. СТРОИТЕЛЬСТВО 

 В 2021 году введено  

в эксплуатацию 317 зданий, 

из них 20,5% составляют 

здания нежилого назначения 

и 79,5% – жилого 

назначения. Введено             

в эксплуатацию               

249,5 тыс. кв. м жилья          

(с учетом реконструкции).  

Населением за счет собственных и заемных средств введено 185 

индивидуальных домов общей площадью 28 тыс. кв.м. 

В 2021 году в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская 

среда» за счет средств городского и регионального бюджетов расселено                         

6 тыс. кв. м. аварийного жилья, улучшили свои жилищные условия 396 человек. 
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Общая площадь жилых 

помещений многоквартирных 

домов 

Введена в эксплуатацию общеобразовательная школа с инженерными 

коммуникациями во Фрунзенском районе на 750 мест. 

В рамках реализации национального проекта «Демография» в 2021 году за счет 

средств городского и вышестоящего бюджетов введены в эксплуатацию 2 дошкольных 

образовательных учреждения общей вместимостью 440 мест во Фрунзенском районе. 

1.9. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Городская инфраструктура относится к числу важнейших объектов городского 

управления. В числе приоритетных задач органов городского самоуправления в этой 

сфере - обеспечение бесперебойного функционирования всех систем городского 

хозяйства и повышение качества оказания услуг населению города. 

По состоянию на 01.01.2022 общая 

площадь жилых помещений МКД города 

Ярославля составляла 14,6 млн кв. м, из них 

общая площадь частного жилого фонда – 

13,7 млн кв. м (94,2%).  

Состояние жилищного фонда 

различно по технической оснащенности и 

степени изношенности. Удельный вес 

аварийного и непригодного для проживания 

жилищного фонда города на начало 2022 

года составил 0,54%. 

По состоянию на 01.01.2022               

из общего количества МКД (4452 ед.) собственниками помещений выбраны 

следующие способы управления: 

- 13,82% - товарищество собственников жилья; 

- 2,02% - жилищно-строительный кооператив; 

- 15,6% - непосредственный способ управления; 

- 65,87% - управление управляющей организации; 

- 0,94% МКД находятся в частной и государственной собственности; 

- в остальных домах способ управления не выбран. 

В городе Ярославле деятельность по управлению общим имуществом 

осуществляют 60 частных управляющих организаций. 

Муниципальная жилищная инспекция города Ярославля за 2021 год рассмотрела 

794 обращения граждан, юридических лиц, надзорных органов, органов власти             

и органов местного самоуправления. 

Муниципальный жилищный контроль осуществлялся в соответствии                    

с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц      

и индивидуальных предпринимателей при проведении мероприятий государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля». Инспекцией проводились 

внеплановые, документарные и выездные проверки. По выявленным фактам 

нарушений обязательных требований в сфере жилищного законодательства 

юридическим лицам, осуществляющим управление МКД, выдавались предписания    

об устранении выявленных нарушений. 

В 2021 году было проведено 628 проверок, из них: внеплановых документарных 

– 226; внеплановых выездных - З98; проверки в отношении граждан - 4. 
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По результатам проведенных проверок выявлено 595 нарушений обязательных 

требований в сфере жилищного законодательства, выдано 368 предписаний                 

об устранении нарушений жилищного законодательства. Сотрудниками инспекции 

проведено 423 проверки исполнения ранее выданных предписаний; 246 предписаний 

остаются на контроле. 

Примеры исполненных предписаний представлены ниже. 

 

 

Было Стало 

 

Акционерное общество «Управдом Дзержинского района» 

Ленинградский проспект, д. 60 – утепление наружных ограждающих конструкций 

 

  
 

 

 

Непубличное акционерное общество «Управдом Фрунзенского района» 

Московский пр-кт, д. 131 – ремонт кровли 
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 АО «Управдом Ленинского района» 

Свердлова ул., д. 46 – ремонт подъезда 

 

  
 

В целях реализации мероприятий                

по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности использования 

энергетических ресурсов при эксплуатации 

системы наружного освещения на территории 

города Ярославля в 2021 году было установлено 

энергоэффективное оборудование, позволившее 

сокращать потребление электрической энергии    

на нужды наружного освещения. 

В результате выполненных мероприятий также обновлена система управления 

уличным освещением. 

В сфере дорожного хозяйства в 2021 году были продолжены работы                   

по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию 

автомобильных дорог города Ярославля. 

За 2021 год приведено в нормативное состояние 32 км автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, в том числе в рамках реализации 

национального проекта «Безопасные качественные дороги» - 27,1 км дорог.  

 

Было Стало 

 

Строительство ул. Дядьковской, этапы 2.1, 4, 5, 6.1, 6.2. от основного проезда  

за ТЦ «Аксон» до р. Дунайка 
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Проспект Авиаторов от Тверицкой наб. до ул. Дачной 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В ходе дорожных ремонтов выполнена замена верхнего слоя асфальтобетонного 

покрытия, дефектного бордюрного камня, ремонт тротуаров, устройство 

дополнительных парковочных мест, организация пешеходных переходов, отвод 

поверхностных вод с проезжей части и др. 

Выполнены работы по модернизации 9 и устройству 13 светофорных объектов,  

ликвидировано 12 мест концентрации дорожно-транспортных происшествий        

(далее – ДТП). 

  В рамках губернаторского проекта «Решаем вместе!» и муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы              

в 2021 году благоустраивались дворовые и общественные территории. 

В ходе благоустройства 23 дворовых территорий выполнены следующие виды 

работ: 

 ремонт и устройство асфальтового покрытия проездов с заменой бордюрных 

камней, устройство парковок; 

 ремонт тротуаров и входов в подъезды, восстановление газонов в зоне 

производства работ, ремонт наружного освещения, установка скамеек и урн. 

На всех объектах жители домов внесли свой трудовой вклад в благоустройство - 

были организованы субботники, производилась посадка зеленых насаждений. 

Проведено благоустройство 2 общественных территорий:  

 сквера у Яковлевской церкви             

в Заволжском районе города Ярославля. 

Выполнен ремонт асфальтового 

покрытия, произведена установка малых 

архитектурных форм (далее – МАФ) 

(уличные скамейки, урны, скамейки      

на бетонном основании, уличные 

тренажеры, уличный спортивный 

комплекс, детская игровая площадка), 

светильников, проведено обустройство 

водоотведения; 
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- парка Победы на Липовой горе                              

во Фрунзенском районе города Ярославля. В парке 

проведены работы по асфальтировке и устройству 

резинового покрытия новых площадок, проведена 

установка спортивного и детского игрового 

оборудования, установлены опоры освещения, 

обустроена дренажная и ливневая система, уложен 

бордюрный камень, установлены МАФ (скамейки, 

урны), проведено благоустройство территории. 

С начала 2020 года в Ярославле работает 

Единая диспетчерская служба ЖКХ                 

(далее – ЕДС ЖКХ). Основные приоритеты службы – это работа с жителями города, 

приём      и контроль всех обращений, обеспечение обратной связи. Операторы ЕДС 

ЖКХ принимают обращения в круглосуточном режиме. 

К системе ЕДС ЖКХ подключены все структурные подразделения и 

подведомственные учреждения мэрии города Ярославля, которые участвуют в 

обеспечении чистоты и порядка на всей территории города. 

За 2021 год в ЕДС ЖКХ поступило 316,8 тыс. обращений. Все поступившие 

обращения исполнены, специалистами ЕДС ЖКХ по обратной связи с заявителями 

было проверено их выполнение, качество и сроки подтверждены.  

1.10. СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ 

Вопросы социальной поддержки населения решаются органами местного 

самоуправления Ярославля путем предоставления социального обслуживания, 

оказания социальной помощи, предоставления мер социальной поддержки, охраны 

труда и социально-трудовых отношений, опеки и попечительства                                 

над совершеннолетними гражданами. 

Все социальные публичные обязательства, установленные Указами Президента 

России, федеральным, региональным и местным законодательством                            

при предоставлении их на адресной основе с учетом критериев нуждаемости, 

выполнены своевременно и в полном объеме с общим охватом около 299 тыс. жителей 

Ярославля. 

В 2021 году численность получателей 

мер социальной поддержки составила:           

по федеральному законодательству –           

54,9 тыс. получателей; по региональному 

законодательству – 79,0 тыс. получателей. 

В Ярославле в 2021 году 

модернизировано предоставление 

государственной социальной помощи             

на основе социального контракта                       

с увеличением в 3 раза общего количества 

заключенных социальных контрактов до 690, из них: 666 для семей, имеющих детей,   

и 24 для граждан пожилого возраста и инвалидов.  

Особое внимание уделяется социальным контрактам на развитие 

индивидуальной предпринимательской деятельности, а также содействие в поиске 

работы и трудоустройстве.  
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Адресную социальную помощь на основе социального контракта  получили    

746  малоимущих семей, граждан пожилого возраста и инвалидов. 

В городе Ярославле функционируют 6 бюджетных муниципальных учреждений 

«Комплексные центры социального обслуживания населения города Ярославля», 

которые располагаются в 20 зданиях (помещениях) для обеспечения шаговой 

доступности клиентов. В 2021 году социальное обслуживание в различных формах 

получили 29,2 тыс. человек, было предоставлено более 2 млн социальных услуг. 

В муниципальном казенном учреждении «Дом ночного пребывания для лиц      

без определенного места жительства и занятий города Ярославля» предоставляется 

ночлег лицам без определенного места жительства на 34 койко-местах. Всего               

за 2021 год обслужено 927 человека и предоставлено более 33 тысяч различных 

социальных услуг. 

В 2021 году в муниципальном 

учреждении здравоохранения «Санаторий 

«Ясные зори» отдохнули, получив лечение       

и оздоровление, 3,7 тыс. человек, включая    

714 работников муниципальных учреждений 

различных отраслей городского хозяйства. 

В сфере защиты трудовых прав 

работников и работодателей,                               

а также организации безопасных условий 

трудовой деятельности и охраны труда в 2021 году: 

 проведено 5 учебных семинаров по охране труда для руководителей                         

и специалистов организаций города, в которых приняли участие 784 человек;  

 проведено 819 консультаций обратившихся представителей организаций города   

по вопросам охраны труда и социально-трудовым отношениям;  

 в целях сбора информации и контроля за состоянием условий и охраны труда          

в организациях города Ярославля различных форм собственности направлено           

100 запросов, проведено 69 обследований с посещением организаций; 

 обеспечено информирование и участие 39 организаций в муниципальном этапе 

Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной 

эффективности». 

1.11. ОБРАЗОВАНИЕ 

Муниципальная система образования 

города Ярославля на 01.01.2022 года включает 

273 учреждения.  

В общеобразовательных организациях 

обучается почти 67 тыс. учащихся.  

В целях повышения обеспеченности 

местами в общеобразовательных учреждениях   

в 2021 году введена в эксплуатацию школа       

во Фрунзенском районе на 750 мест. Активно 

идет строительство школы на 1,1 тыс. мест         

в Дзержинском районе на ул. Пашуковской. 
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В образовательных учреждениях, реализующих программы дошкольного 

образования, получают образовательную услугу 36,5 тыс. детей. Охват услугами 

дошкольного образования детей в возрасте от 0 до 7 лет составляет 76,8%. 

В 2021 году в городе Ярославле введено в эксплуатацию 2 детских сада               

на 440 мест. Строительство детских садов, а также падение рождаемости в 2021 году 

позволило сократить общую очередность на устройство детей в детские сады              

на 794 человека. 

В рамках губернаторского проекта «Решаем вместе!» на территории города 

продолжена реализация проекта «Школьное инициативное бюджетирование», 

направленного на поддержку инициатив старшеклассников по обновлению 

образовательной среды. В 2021 году в этом проекте участвовало 3 школы (№№ 48,74, 

гимназия №1). 

Одной из важнейших задач для отрасли 

«Образование» является повышение качества 

образования. Каждый год наши обучающиеся 

показывают значительные успехи, отмеченные    

не только на муниципальном,                                 

но и на региональном, федеральном уровнях.        

В 2021 году количество 100-балльных результатов 

ЕГЭ среди выпускников школ города составило  

43 человека.  

На высоком уровне остается количество выпускников школ города, получивших 

награды различных уровней: 106 выпускников награждены Почетным Знаком 

Губернатора Ярославской области «За особые успехи в учении»; городской премией 

выпускников школ города Ярославля, проявивших особые способности в учении, 

награждено 367 человек. 

Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию в городе Ярославле,     

для детей и подростков были организованы все формы отдыха. В городских лагерях 

отдохнуло 16,3 тыс. человек. Работали 2 загородных подведомственных лагеря,            

в которых отдохнуло 1,8 тыс. человек. 

Особое внимание уделяется реализации национального проекта «Образование». 

Главными ориентирами являются: поддержка детей раннего возраста, создание 

комфортной, безопасной и мотивирующей среды, цифровизация обучения, развитие 

дополнительного образования, создание эффективно функционирующей системы 

профориентации, внедрение системы профессионального роста и развития, запуск 

системы непрерывного образования. 

1.12. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ МАССОВОГО СПОРТА  

И ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ЯРОСЛАВЦЕВ 

Основными направлениями в развитии физической культуры и спорта в городе 

Ярославле являются: привлечение граждан к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом, проведение спортивно-массовых и физкультурных мероприятий; 

улучшение материальной базы спорта: строительство новых физкультурно-

оздоровительных комплексов (далее – ФОК), футбольных полей, реконструкция           

и ремонт действующих спортивных сооружений; создание условий для занятий 

физкультурой и спортом различных слоев населения (работа спортивных школ, 

центров физической культуры и спорта и спортивных клубов). 
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Отрасль физической культуры и спорта включает в себя 2 центра  физической 

культуры и спорта, 14 спортивных школ, в том числе 11 школ олимпийского резерва             

и МАУ г. Ярославля «Дирекция спортивных сооружений» (далее - МАУ ДСС). Всего   

в подведомственном подчинении находится 130 муниципальных спортивных объектов. 

Число жителей города, 

систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, 

составило 252,6 тыс. человек, что 

составляет 45,3% 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 2021 году        

при участии органов городского 

самоуправления Ярославля было организовано и проведено 150 физкультурно-

спортивных мероприятия разного уровня с общим количеством участников более       

15 тыс. человек. 

Наиболее массовыми и зрительными 

стали: спортивный праздник «Ярославская Зима 

2021» и «Масленица 2021», Открытое 

первенство города Ярославля по хоккею             

с шайбой на Кубок ХК «Локомотив» среди 

детских команд 2010, 2011, 2012 г.р.,                  

V всероссийский полумарафон «Забег.РФ», 

«Фестиваль пляжных видов спорта», «День 

физкультурника», Ярославский полумарафон 

«Золотое кольцо», «Спортивный праздник, 

посвящённый празднованию Дня города 

Ярославля», открытый новогодний Кубок города Ярославля по волейболу на снегу 

«Yaroslavl 2021». 

Число лиц с ограниченными физическими возможностями здоровья, 

привлеченных к регулярным занятиям физической культурой и спортом, составило   

4,9 тыс. человек (27,8% от категории лиц данной группы, проживающих на территории 

города Ярославля). 

Продолжилась реализация проекта          

«Я - спортсмен», в рамках которого 

ярославские тренеры и спортсмены проводили 

мастер-классы в онлайн формате                   

для популяризации здорового образа жизни, 

привлечения детей к занятиям спортом. Всего 

проведено более 100 мастер-классов              

«Я - спортсмен» и организовано более          

100 трансляций спортивных мероприятий. 
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1.13. МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА 

Основные направления и приоритеты молодежной политики города Ярославля   

в 2021 году были направлены на патриотическое и гражданское воспитание молодежи, 

развитие добровольческого движения, формирование ценностей здорового образа 

жизни, создание и совершенствование условий для профессионального развития, 

развитие института молодой семьи. 

Большое внимание в городе уделяется 

организации трудоустройства подростков        

на временные рабочие места. В 2021 году было 

трудоустроено 660 подростков (в 2020 –        

583 подростка), из них 177 – находящихся         

в трудной жизненной ситуации. К организации 

рабочих мест для несовершеннолетних               

в 2021 году были привлечены и работодатели.  

В летний период, благодаря поддержке мэрии 

города Ярославля и Правительства Ярославской 

области, была продолжена работа по развитию молодежного трудового движения 

«ЯрОтряд». 

Была возобновлена работа городского лагеря труда и отдыха «Профи»             

для подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации – они получили 

возможность не просто с пользой провести летний месяц, но и улучшить свое 

материальное положение, подготовиться к новому учебному году. 

Активно развивалось волонтерское движение города. В него включились более 

10 тыс. человек.  

Ни на день не прекращал свою работу клуб 

#МыВместе, оказывая поддержку одиноким 

пожилым гражданам и жителям Ярославля, 

вынужденным уйти на самоизоляцию. В данной 

акции приняли участие более 8 тысяч человек,      

в основном – студентов-медиков. 

Силами волонтеров реализовывались 

экологические проекты, расширялась сфера 

деятельности волонтеров-туристов, волонтеров-

экологов. 

На базе муниципального учреждения социального обслуживания подростков      

и молодежи «Ярославский городской подростковый центр «Молодость» более 10 лет 

действует клуб молодых семей «Молодая семья». В своем составе он объединяет более 

100 молодых семей (возраст родителей до 36 лет). 

В 2021 году 20 молодых ярославцев получили различные гранты. 

При поддержке гранта федерального агентства по делам молодежи 

«Росмолодежь» на территории города реализовывался проект по укреплению 

межнациональных отношений «Сотрудничество». Старт проекта был дан на форуме 

«МежНас», в рамках которого его участники разработали ряд проектов, которые           

в дальнейшем были реализованы. Это фестиваль «Межфест», посвященный Дню 

России, выставка «В единстве наша сила». 
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В 2021 продолжена практика создания молодежных пространств. Так, благодаря 

гранту за победу в номинации системы «Рейтинг – 76», удалось провести ремонтные 

работы в Ярославском городском молодежном центре и подготовить к открытию на 

его базе молодежного пространства «Точка».  

1.14. 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 

Ярославля (далее – Музей истории), МАУ «Ярославский зоопарк», Ярославский 

городской джазовый центр, Центр обеспечения функционирования муниципальных 

учреждений культуры.  

Работа отрасли в 2021 году была направлена на развитие культурного 

потенциала города Ярославля, повышение качества и расширение спектра услуг 

учреждений культуры, создание благоприятных условий для вовлечения горожан         

в общественно-культурную жизнь города. 

Особое внимание уделялось расширению доступа детей и молодежи к сфере 

культуры, сохранению и развитию системы художественного образования, поддержке 

талантливых детей. 

Учреждения отрасли остаются востребованными у горожан. По сравнению          

с 2020 годом на 7 единиц выросло число клубных формирований, работающих на базе 

домов и дворцов культуры, значительно увеличилось количество посещений 

библиотек, музея и зоопарка. На 400 человек увеличился контингент внебюджетных 

отделений ДШИ. 

Три детские школы искусств города Ярославля в  рамках национального проекта 

«Культура» получили комплексное оснащение необходимыми инструментами, 

оборудованием и учебными пособиями: Детская школа искусств № 3, Детская школа 

искусств № 5, Детская школа искусств им. Л.В. Собинова. 

Также в рамках федерального проекта «Культурная среда» муниципальному 

учреждению дополнительного образования  «Детская школа искусств №1» города 

Ярославля  была выделена субсидия на проведение капитального ремонта здания.  

Был выполнен ремонт Центральной детской библиотеки имени Ярослава 

Мудрого МУК «ЦСДБ г. Ярославля». 

В реализации мероприятий инициативного бюджетирования губернаторского 

проекта «Решаем вместе!» в отрасли «Культура» участвовали 4 муниципальных 

учреждения: МУК «Централизованная библиотечная система города Ярославля»,  

МУК «Централизованная система детских библиотек города Ярославля», МАУ Дом 

культуры «Гамма», МАУ Дворец культуры «Судостроитель».  

 Открылись две модельные библиотеки:     

на базе Центральной библиотеки имени                   

М.Ю. Лермонтова и библиотеки-филиала имени 

В.В. Маяковского. 

Муниципальные библиотеки города 

Ярославля проводят активную работу по развитию 

виртуального пространства. Количество 

пользователей библиотек составляет более         

418 тыс. чел, в том числе более 265 тыс. чел – 
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виртуальные пользователи. Библиотеки являются не только хранилищами книг, но и 

досуговыми центрами во всех районах города. 

 Музей истории проводит серьезную работу по привлечению посетителей           

на выставки и музейные мероприятия, большое внимание уделяется разработке            

и реализации интерактивных программ. 

 МАУ «Ярославский зоопарк» продолжило сотрудничество с ЯГПУ                    

им. К.Д. Ушинского и с ЯрГУ им. П.Г. 

Демидова по работе со студентами: совместно 

со специалистами учреждений был разработан и 

реализован курс занятий «Анималотерапия» и 

«Этология» для студентов специальности 

«Биология». Учреждение продолжает 

совместную работу с некоммерческими 

организациями города Ярославля и Ярославской 

области, направленную на решение социально 

значимых вопросов: мероприятия с людьми 

пожилого возраста при взаимодействии              с живыми объектами, обеспечение 

культурного отдыха для детей из многодетных семей. 

Одним из ярких событий 2021 года стало открытие в Музее истории нового 

экспозиционного комплекса «Город трудовой доблести», посвященного присвоению 

Ярославлю почетного звания «Город трудовой доблести». 

Традиционно высокий уровень работы ярославских учреждений отрасли 

«Культура» был подтвержден большим количеством наград по итогам 

профессиональных и творческих конкурсов. Так, представители муниципальных ДШИ 

Ярославля завоевали награды на Двадцатых молодежных Дельфийских играх России. 

Народный самодеятельный коллектив фольклорная группа «Услада» стал 

Победителем областного фестиваля любительских творческих коллективов 

регионального проекта «Творческие люди» в рамках национального проекта 

«Культура». Международный фестиваль «Джаз 

над Волгой» стал лауреатом всероссийского 

конкурса «Топ-1000 культурных и туристических 

брендов России», проводимого общественным 

проектом «Живое наследие» при поддержке 

Фонда президентских грантов. 

Учреждения не только участвовали              

в фестивалях и конкурсах, но и сами стали 

организаторами крупных мероприятий. Среди них 

IV Ярославский фестиваль-конкурс детских хоровых коллективов, VI Всероссийский 

хореографический фестиваль-конкурс «Ярославская весна», XV Всероссийский 

фестиваль студенческих и академических хоров «Веснушка» и др. 

1.15. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

 

В 2021 году в единую дежурно-диспетчерскую службу города Ярославля 

поступило 316,8 тыс. обращений от населения города. Все обращения регистрируются 

и направляются должностным лицам, в компетенцию которых входит рассмотрение 

тех или иных вопросов, для принятия мер. 
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За истекший год в городе произошли 868 

пожаров, 14 происшествий на воде. Приняты 

меры по ликвидации их последствий. 

Спасатели муниципального казенного 

учреждения «Центр гражданской защиты» 

города Ярославля 1,7 тыс. раз выезжали для 

выполнения поисково-спасательных          и 

аварийно-спасательных работ, на ДТП, на 

пожары, спасение на водах и другие 

происшествия. 

В организациях и учреждениях 

образования проведено 790 консультаций          

по вопросам обеспечения первичных мер пожарной безопасности, 101 занятие с детьми 

по пожарной безопасности. 

В 92 семьях, находящихся в социально опасном положении, установлено                 

409 пожарных извещателей. 

Проведено 39 профилактических осмотров жилых домов с низкой пожарной 

устойчивостью, 29 выездов в леса города Ярославля. 

Ежемесячно проводилось патрулирование водных объектов членами 

административных комиссий территориальных администраций мэрии города 

Ярославля совместно с сотрудниками полиции, спасателями МКУ «Центр гражданской 

защиты» города Ярославля, инспекторами государственной инспекции по маломерным 

судам МЧС России по Ярославской области. Проведено 205 рейдов. 

В результате на территории города Ярославля в 2021 году чрезвычайных 

ситуаций не допущено. Количество пожаров, по сравнению с 2020 годом снизилось   

на 13,7%, количество погибших на пожарах на 33,3%. 

2. БЮДЖЕТ ГОРОДА 

Бюджет города Ярославля на 2021 год      

и плановый период 2022-2023 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 2021-2023 годы, бюджетного 

прогноза города Ярославля на долгосрочный 

период, и утвержден решением муниципалитета 

от 18.12.2020 № 453. 

Общий объем поступлений доходов в бюджет города в 2021 году составил 

24029,3 млн руб. (96,8% к плану) и увеличился по сравнению с 2020 годом на 3,6%. 

Налоговые и неналоговые доходы исполнены в сумме 7 875,4 млн руб. (97,1%    

к плану), с ростом к уровню 2020 года на 1,9%. 

Основной доходный источник - налог на доходы физических лиц, 

обеспечивающий 66,6% поступлений налоговых и неналоговых доходов, исполнен       
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в сумме 5 248,1 млн руб. (100,0% к плану). Рост поступлений налога по сравнению       

с предыдущим годом составил 2,7%. 

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

исполнены в сумме 1 068,4 млн руб. (103,4% к плану), с ростом к уровню 2020 года    

на 1,4%. 

Налоги на совокупный доход (единый налог на вмененный доход, единый 

сельскохозяйственный налог и налог, взимаемый в связи с применением патентной 

системы налогообложения) поступили в сумме 258,7 млн руб. (99,3% к плану),            

со снижением к уровню 2020 года на 10,6%, что обусловлено отменой с 2021 года 

единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности. 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов поступили             

в сумме 222,4 млн руб. (84,7% к плану), со снижением к уровню 2020 года на 22,7%     

в связи с отсутствием крупных ликвидных объектов и низким спросом на реализуемую 

недвижимость. 

Безвозмездные поступления составили 16 153,9 млн руб. (96,6% к плану)             

и увеличились по сравнению с уровнем 2020 года на 4,5%. 

Доходы, формирующие дорожный фонд города, составили 1 703,6 млн руб. 

(97,6% к плану). За счет средств городского бюджета поступило 33,7 млн руб. (122,2% 

к плану), за счет средств вышестоящих бюджетов – 1 669,9 млн руб. (97,2% к плану). 

Расходы отраслей городского хозяйства за 2021 год составили 24 133,2 млн руб. 

и по сравнению с уровнем расходов предыдущего года увеличились на 3,8%. 

В отчетном периоде обеспечено: 

-первоочередное выполнение действующих социальных обязательств                   

и своевременная выплата заработной платы; 

- сохранение достигнутого уровня оказываемых жителям города муниципальных 

услуг; 

- реализация национальных проектов на территории города Ярославля; 

- бесперебойное функционирование отраслей городского хозяйства; 

- реализация поручений Президента Российской Федерации в части повышения 

уровня заработной платы отдельных категорий работников отраслей социальной 

сферы; 

- необходимый уровень софинансирования к средствам вышестоящих бюджетов. 

В 2021 году средства вышестоящих бюджетов исполнены в сумме                      

16 163,2 млн руб., из них 3 385,6 млн руб. или 20,9% направлено на решение вопросов 

местного значения. 

На территории города Ярославля в 2021 году осуществлялись расходы в рамках 

реализации пяти национальных проектов «Безопасные качественные дороги», 

«Демография», «Жилье и городская среда», «Образование» и «Культура». Плановые 

назначения по данным расходам исполнены в общей сумме 3 459,4 млн руб. или         

на 94,8%, в том числе за счет федерального бюджета – 2 557,3 млн руб., областного 

бюджета – 775,6 млн руб., городского бюджета – 126,5 млн руб. 

В рамках мероприятий по оптимизации расходов городского бюджета 

осуществлялся учет и направление средств экономии, образовавшейся в результате 

осуществления в 2021 году закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд,  

на обеспечение первоочередных потребностей города. За счет средств городского 

бюджета общая сумма экономии составила 171,2 млн руб. 
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Развитие человеческого 

капитала - 79,41% 

Экономическое 

 развитие - 0,02% 

Пространственное 

развитие - 18,24% 

Развитие 

муниципального 

управления  

и гражданского  

общества - 2,33% 

Распределение  фактического финансирования  муниципальных программ  

по основным направлениям 

В 2021 году в результате реализации комплекса мер по оптимизации расходов  

на обслуживание муниципального долга указанные расходы сокращены на сумму  

173,4 млн руб. (с 580,0 млн руб. до 406,6 млн руб.). Объем муниципального долга 

уменьшился на 1,0 млн руб. и по состоянию на 01.01.2022 составил 6 909,0 млн руб.  

Кредиторская задолженность на 01.01.2022 снизилась по сравнению                     

с задолженностью на 01.01.2021 на 11,2% (с 256,0 млн руб. до 227,3 млн руб.).  

3. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ 

В соответствии с Перечнем муниципальных программ города Ярославля              

в 2021 году в городе Ярославле осуществлялась реализация 26 муниципальных 

программ по следующим направлениям:  

 развитие человеческого капитала – 10 муниципальных программ; 

 экономическое развитие – 3 муниципальные программы; 

 пространственное развитие – 9 муниципальных программ; 

 развитие муниципального управления и гражданского общества –                             

4 муниципальные программы. 

Доля программных расходов городского бюджета составила 94,2% в общей сумме 

расходов городского бюджета. 

Все муниципальные программы города Ярославля соответствуют приоритетным 

направлениям развития города, определенным в Стратегии социально-экономического 

развития города Ярославля на период 2021-2030 годов. 

В 2021 году общий объем средств, запланированных на достижение целей 

муниципальных программ, с учетом всех источников финансирования, составил              

24 млрд руб. 

Объем средств, фактически направленных на реализацию муниципальных 

программ, составил 23 млрд руб. (95,9% от плана).  
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4. ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

В 2021 году доходы от использования имущества, находящегося                           

в муниципальной собственности, составили 750,7 млн руб. При этом, рост поступлений 

доходов от использования имущества по сравнению с уровнем 2020 года составил 

10,0%. 

В 2021 году была продолжена работа по продаже объектов муниципальной 

собственности, не предназначенных для исполнения полномочий органов городского 

самоуправления города, деятельности муниципальных предприятий,                             

не востребованных на рынке аренды недвижимого имущества. 

Реализация Прогнозного плана приватизации муниципального имущества         

на 2021 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 2021 год было организовано       

207 процедур по продаже 72 объектов 

недвижимости и 8 пакетов акций, по итогам 

проведения торгов и продаж реализовано 39 

объектов недвижимости и 1 пакет акций. 

В отчетном периоде заключено 5 договоров 

купли-продажи в порядке реализации 

арендаторами преимущественного права              

на приобретение арендуемого имущества, общей 

площадью 627,3 кв. м на общую сумму 22,7 млн руб. 

В отчетном периоде от продажи объектов недвижимости в городской бюджет 

поступило 146,8 млн руб., в том числе: 

- по итогам проведения торгов и продаж – 115,3 млн руб.; 

- в порядке реализации преимущественного права приобретения арендуемого 

имущества – 31,5 млн руб. 

От продажи пакета акций в городской бюджет поступило 1,2 млн руб. 

Фактически за 2021 год в городской бюджет поступило 44,6 млн руб. (102 %     

от плана) доходов от передачи в аренду муниципального имущества.  

В 2021 году направлено 216 претензий об устранении нарушений условий 

договоров аренды и купли-продажи, заключенных в порядке реализации 

преимущественного права на приобретение арендуемого имущества, в части оплаты  

на сумму 19,9 млн руб., в досудебном порядке погашена задолженность 8,9 млн руб. 

В Арбитражный суд Ярославской области направлено 26 исковых заявлений      

о взыскании арендной платы, оплаты по договорам купли-продажи, расторжении 

договоров на общую сумму 8,2 млн руб. 

В территориальные отделения службы судебных приставов направлено              

60 исполнительных листов, в том числе повторно 41 лист, о взыскании арендной платы 

и оплаты по договорам купли-продажи на сумму 17,9 млн руб., по исполнительным 

листам поступило более 7,8 млн руб. 

Заключено 42 договора безвозмездного пользования. 

Проведено 88 выездных проверок выполнения условий договоров аренды           

и безвозмездного пользования. По результатам проверок направлены претензии          

об устранении выявленных нарушений. 
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5. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

По состоянию на 31.12.2021 в городе Ярославле осуществляли финансово-

хозяйственную деятельность 18 организаций муниципального сектора экономики: 

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

предприятия (далее - МКП), 11 акционерных обществ (далее – АО), 100% акций 

которых находится в собственности города Ярославля.  

В 2021 году (по итогам деятельности за 2020 год) МУП и АО было перечислено   

в городской бюджет 14,6 млн руб. дивидендов по акциям АО и отчислений от чистой 

прибыли МУП, остающейся после уплаты налогов и других обязательных платежей. 

Кроме того, МКП было направлено на уменьшение субсидии из городского бюджета 

на выполнение заказа собственника имущества 0,5 млн руб. чистой прибыли, 

полученной от прочих видов деятельности. 

Несмотря на непростую ситуацию, 

сложившуюся в экономике в связи с пандемией 

новой коронавирусной инфекции, организации 

муниципального сектора экономики 

выполняют поставленные перед ними задачи   

в рамках обеспечения реализации полномочий 

органов городского самоуправления                

по решению вопросов местного значения, 

сохранили численность трудовых коллективов, 

повысили уровень оплаты труда. 

 По итогам деятельности за 2021 год из 18 организаций муниципального сектора 

экономики сработали с прибылью 13 организаций или 72% от общего количества      

(за 2020 год - 10 организаций), 5 организаций или 28% от общего количества получили 

убыток (за 2020 год - 8 организаций). 

6. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ 

НАСЕЛЕНИЮ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ 

В настоящее время из 171 государственной и муниципальной услуги, 

оказываемой структурными подразделениями мэрии города Ярославля, через МФЦ 

можно получить 56 услуг. За 2021 год через МФЦ поступило 

от юридических и физических лиц 49,3 тысяч заявлений, или 

101,2% к уровню прошлого года.  

С июля 2021 года граждане и юридические лица 

получили возможность направлять в электронной форме через 

портал Госуслуг заявление на предоставление еще одной 

муниципальной услуги: «выдача разрешения на производство 

земляных работ». Всего в 2021 году в электронной форме          в органах городского 

самоуправления можно было получить 56 государственных         

и муниципальных услуг, количество обращений по ним 

выросло на 22,7% по сравнению  с 2020 годом.  

По итогам 2021 года, по показателю «Доля 

взаимодействий граждан и коммерческих организаций                             

с государственными (муниципальными) органами                                

и бюджетными учреждениями, осуществляемых в цифровом 
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виде» рейтинга глав городских округов и муниципальных районов Ярославской 

области «Рейтинг-76», город Ярославль второй год подряд занимает 1 место – при 

обращении  за муниципальными и государственными услугами  в 59,2% случаев они 

были предоставлены в электронном виде. 

 

 

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 проводилась в соответствии                         

с Федеральным Законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ       

«Об обеспечении доступа к информации                               

о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления».  

Для решения этих задач организована работа 

по систематическому и оперативному доведению     

до сведения жителей города официальной 

информации о социально-экономическом и 

культурном развитии Ярославля, модернизации его инфраструктуры, об актуальных 

вопросах жизни города,                    а также иной официальной информации. 

На официальном портале города Ярославля в сети Интернет регулярно, 

своевременно и в полном объеме размещается информация о деятельности органов 

городского самоуправления, включая публикацию нормативных правовых актов          

и иной информации, обязательной для опубликования.  

Уровень востребованности официального портала города Ярославля                  

по итогам 2021 года – около 3 млн посещений, около 400 тыс. запросов поиска. 

 В течение 2021 года обеспечивался выход официального печатного издания 

органов городского самоуправления Ярославля – еженедельной газеты «Городские 

новости», на страницах которой публиковались информационные и разъяснительные 

материалы по наиболее актуальным вопросам жизни города. 

 Было продолжено сотрудничество и взаимодействие с другими средствами 

массовой информации города и области. Информационные материалы и комментарии 

должностных лиц городского самоуправления Ярославля на постоянной основе 

размещались в эфире телевизионных каналов («Городской телеканал», «Первый 

Ярославский», ГТРК «Ярославия»), в печатных средствах массовых информаций          

и на информационных порталах в сети Интернет. Своевременная актуализация 

сведений о деятельности органов городского самоуправления в средствах массовой 

информации обеспечивалась также посредством оперативного ежедневного 

размещения информационных материалов в официальных аккаунтах мэра и мэрии 

города Ярославля в социальных сетях.  

В средствах массовой информации организовано регулярное освещение 

вопросов, касающихся благоустройства, ремонта и содержания улично-дорожной сети, 
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обновления городской инфраструктуры, комплексного развития территорий          

(далее – КРТ) Ярославля.  

 Наиболее широкое освещение в СМИ в течение 2021 года получили темы, 

связанные с участием города Ярославля в реализации национальных проектов 

«Безопасные качественные дороги», «Демография», «Жильё и городская среда», 

«Культура», «Образование», губернаторского проекта «Решаем вместе!»,                       

а также вопросы, касающиеся обновления городского пассажирского транспорта, 

работы муниципальных предприятий. 

7.2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОРГАНОВ ГОРОДСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ        

И ОБЩЕСТВА 

Эффективное взаимодействие с общественностью города – одно                          

из приоритетных  направлений деятельности органов городского самоуправления. 

Общественная палата города Ярославля, являясь 

важным институтом гражданского общества, реализует 

принцип расширения участия жителей города                              

в осуществлении местного самоуправления. 

Члены Общественной палаты города Ярославля 

регулярно рассматривали на своих заседаниях 

актуальные вопросы жизнедеятельности города, особое 

внимание было уделено работе новой маршрутной сети 

городского пассажирского транспорта. 

Общественным объединениям, осуществляющим на территории города 

Ярославля деятельность по реализации вопросов местного значения, предоставляются 

субсидии. В 2021 году процесс оказания финансовой поддержки социально 

ориентированным некоммерческим организациям (далее – СОНКО) осуществлялся      

в рамках муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций и развитие казачества в городе Ярославле»                      

на 2017 - 2022 годы. 

В 2021 году за счет средств программы финансовая поддержка оказана              

28 СОНКО города Ярославля. Мероприятия, проведенные СОНКО, посетило более    

20 тыс. человек. 

В городе Ярославле создано 59 территорий общественного самоуправления 

(далее – ТОС). Впервые за последние 7 лет на территории города Ярославля 

зарегистрировано 2 новых ТОС, 4 объединения находятся в стадии регистрации. 

25 председателям ТОС присвоен статус помощника главы территориальной 

администрации на общественных началах, 6 председателей введено в составы рабочих 

комиссий города Ярославля.  

В 2021 году продолжилась работа над выполнением пунктов трехстороннего 

Соглашения между мэрией города Ярославля, Объединением организаций профсоюзов 

Ярославской области и Региональным объединением работодателей «Союз 

предпринимателей малого и среднего бизнеса Ярославской области» на 2021-2023 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 органами местного самоуправления 

Ярославля вопросам межнационального и межрелигиозного взаимодействия. В течение 
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2021 года органами городского самоуправления был реализован обширный комплекс 

действий и мер, направленных на гармонизацию этноконфессиональных отношений. 

7.3. РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН 

В мэрии города Ярославля за 2021 год зарегистрировано и рассмотрено         

7045 письменных обращений граждан, содержащих 7280 вопросов по различным 

тематикам, из них по информационным сетям общего пользования поступило         

3798 обращений (54%). Доля коллективных обращений составила 1,8%                     

(131 обращение). 

Основная часть обращений, поступивших в мэрию города Ярославля − вопросы 

хозяйственной деятельности (4072 обращения).  

Все письменные обращения всесторонне и объективно рассмотрены.  

Особое внимание уделяется контролю за исполнением поручений, данных в ходе 

личного приема граждан мэром города Ярославля и его заместителями. В 2021 году     

в ходе личных приемов граждан в формате  видеоконференцсвязи принято 85 человек. 

Заявления, полученные в ходе личного приема, рассмотрены в соответствии                  

с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации», всем заявителям направлены письменные ответы      

в установленный законом срок. 

7.4. РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

В отчетном году было реализовано 10 программ дополнительного 

профессионального образования, из которых 8 программ обучения предоставлено 

МАУ «ИРСИ». Всего по программам дополнительного профессионального 

образования прошел обучение 191 человек. 

С 2021 года самостоятельным направлением в работе по повышению 

квалификации муниципальных служащих стали задачи по реализации Национального 

плана противодействия коррупции, утвержденного Указом Президента Российской 

Федерации от 16.08.2021 № 478 (далее – Национальный план), в частности, 

обеспечение за счет средств местных бюджетов мероприятий по профессиональному 

развитию отдельных категорий муниципальных служащих в области противодействия 

коррупции. Органы городского самоуправления города Ярославля обеспечили 

возможность пройти обучение по соответствующим специализированным программам 

49 муниципальным служащим, относящимся по функционалу к выделенным                 

в Национальном плане группам специалистов. 

Кроме того, теме противодействия коррупции 

были посвящены семинарские занятия, в том 

числе порядку и требованиям, предъявляемым 

к ежегодному заполнению муниципальными 

служащими, замещающими должности, 

включенные                в перечни должностей с 

высоким риском коррупционных проявлений, 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера за 

отчетный период. 
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Традиционно активно используют муниципальные служащие площадку 

Корпоративного университета, организованного и реализуемого Правительством 

Ярославской области. В 2021 году 87 человек приняли участие в его обучающих 

семинарах.  

Учебно-образовательное мероприятие в форме семинара провела для 

муниципальных служащих Государственная академия промышленного менеджмента 

имени Н.П. Пастухова по теме «Антимонопольный комплаенс: построение 

эффективной системы в органах государственной власти и местного самоуправления». 

Обучение проводилось в ВКС и очно. Всего семинарские занятия и практикумы            

в 2021 году посетили 243 муниципальных служащих.  
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ИНФОРМАЦИЯ ПО ВОПРОСАМ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛИТЕТА 

ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ К ЕЖЕГОДНОМУ ОТЧЕТУ МЭРА ГОРОДА 

ЯРОСЛАВЛЯ ПО ИТОГАМ 2021 ГОДА 

В материалах отражены вопросы муниципалитета города Ярославля                     

о деятельности мэрии города Ярославля, утвержденные решением муниципалитета    

от 16.12.2020 № 444: 

1. О реализации Стратегии социально-экономического развития города 

Ярославля на период 2021–2030 годов. 

2. О реализации программ комплексного развития:  

- систем коммунальной инфраструктуры города Ярославля на 2006–2017 годы    

и на период до 2026 года;  

- транспортной инфраструктуры города Ярославля на 2018–2026 годы; 

- социальной инфраструктуры города Ярославля на 2018–2026 годы. 

3. Об обеспечении комплексного развития планируемых к застройке территорий 

города.  

4. Об организации транспортного обслуживания населения города. 

5. О мерах по расселению ветхого и аварийного жилья. 

6. О применении механизмов муниципально-частного партнерства                   

при реализации приоритетных и социально значимых инициатив. 

7. Об укреплении и развитии материально-технической базы муниципальных 

образовательных организаций. 

8. О реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному 

собранию от 20.01.2020 по вопросу обеспечения обучающихся начальных классов 

бесплатным горячим питанием. 

9. О создании условий для развития туризма в городе Ярославле. 

10. О мерах по оптимизации использования муниципального имущества. 

11. Об осуществлении контроля исполнения гарантийных обязательств              

по объектам национального проекта «Безопасные качественные дороги». 

12. О реализации мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности. 

13. О планах по формированию и реализации предложений по благоустройству 

общественных территорий города. 

14. О реализации на территории города мероприятий по благоустройству 

территорий частного сектора. 

15. О реализации Концепции построения и развития аппаратно-программного 

комплекса «Безопасный город». 

16. Об инициативных проектах, внесенных в целях реализации мероприятий, 

имеющих приоритетное значение для жителей города.  
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1. О РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ                       

НА ПЕРИОД 2021–2030 ГОДОВ 
 

В рамках реализации Стратегии социально-экономического развития города 

Ярославля на период 2021-2030 годов (далее – Стратегия) в 2021 году исполнялся План 

мероприятий по реализации Стратегии. План содержит комплекс мероприятий              

и целевые показатели, обеспечивающие достижение главной стратегической цели 

социально-экономического развития города Ярославля - улучшение качества жизни 

горожан посредством формирования конкурентоспособной экономики, комфортной 

городской среды и развития социальной сферы. 

В 2021 году запланирована реализация 117 мероприятий Плана                           

по 4 приоритетным направлениям развития города, оценка проведена по 35 целевым 

показателям: 

1. Направление «Развитие человеческого капитала» включает мероприятия по:  

 повышению качества и обеспечению доступности общего и дополнительного 

образования, в т.ч. по строительству объектов образования; 

 повышению уровня культурного и физического развития жителей города; 

 поддержке социально незащищенных слоев населения; 

 созданию условий, стимулирующих молодежь к проживанию и трудоустройству    

в городе; 

 повышению уровня безопасности проживания в городе.  

По итогам года полностью исполнено 90,2% мероприятий. Мероприятие           

по корректировке проектно-сметной документации школы в Дзержинском районе 

частично исполнено в связи с недостаточным финансированием. Не исполнены             

3 мероприятия:  

      в связи с изменением федерального законодательства:  

 в сфере физической культуры и спорта по реализации модели эффективного 

контракта; 

 в сфере муниципальных и региональных полномочий по мониторингу, 

лабораторному контролю и прогнозированию чрезвычайных ситуаций природного       

и техногенного характера; 

 в связи с отсутствием финансирования работы по реконструкции стадиона 

«Красный Перекоп», спортивного комплекса «МИГ» перенесены на 2023 год.  

Плановые значения достигнуты по 100% целевых показателей. 

2. Направление «Экономическое развитие» включает мероприятия по: 

 содействию улучшения делового климата, увеличению объемов производства         

и повышению производительности труда; 

 развитию городского логистического комплекса; 

 увеличению туристского потока и повышению занятости в сфере туризма;  

 содействию внедрения цифровых решений и повышению инновационной 

активности бизнеса.  

По итогам года полностью исполнено 78,5% мероприятий. Частично исполнены 

3 мероприятия: 
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 заявлений от инвесторов не поступало из-за снижения инвестиционной активности 

потенциальных инвесторов в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID-19.; 

 снижение развития темпов делового туризма из-за перевода в онлайн-формат 

деловых мероприятий. Вместе с тем получил развитие виртуальный туризм; 

 не организованы транспортно-пересадочные узлы из-за изменения концепции 

транспортной реформы.  

В связи с отсутствием финансирования не исполнено мероприятие по внедрению 

цифровых технологий «Умный город» в городское хозяйство.  

Плановые значения достигнуты по 80% целевых показателей. 

3. Направление «Пространственное развитие» включает мероприятия по: 

 совершенствованию городской планировочной структуры и улучшению качества 

городской среды; 

 модернизации улично-дорожной сети и городского пассажирского транспорта;  

 развитию коммунальной инфраструктуры, обеспечению доступности                                 

и комфортности жилья;  

 формированию экологической политики города.  

По итогам года полностью исполнено 78,5% мероприятий. Частично исполнены 

5 мероприятий в связи с:  

 ненадлежащим исполнением работ подрядной организацией по благоустройству 

дворовых территорий; 

 недостаточным финансированием работ по реконструкции автомобильных дорог, 

модернизации остановочных пунктов городского пассажирского транспорта, 

капитальному ремонту трамвайных путей и модернизации тяговых подстанций, 

закупке электротранспорта; 

 ограничительными мерами, связанными с распространением новой 

коронавирусной инфекции COVID-19. 

Плановые значения достигнуты по 66,6% целевых показателей. 

4. Направление «Развитие муниципального управления и гражданского 

общества» включает мероприятия по: 

 повышению престижа и конкурентоспособности муниципальной службы, 

развитию межмуниципального сотрудничества; 

 повышению финансовой самостоятельности бюджета; 

 развитию институтов гражданского общества через поддержку некоммерческих 

организаций и гражданских инициатив.  

По итогам года полностью исполнено 93,7% мероприятий: частично исполнено 

мероприятие по осуществлению контроля использования по назначению                        

и сохранности принадлежащего предприятиям, учреждениям имущества в связи         

со снижением количества выходов в условиях ограничительных мер, связанных            

с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19.  

Плановые значения достигнуты по 83,3% целевых показателей. 

По результатам исполнения Плана в 2021 году рекомендовано: 

 провести корректировку Плана с учетом предложений структурных подразделений 

мэрии города Ярославля, основание – результаты, достигнутые по итогам года, 

изменения федерального, регионального законодательства; 
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 ответственным исполнителям мероприятий, не исполненных в 2021 году, принять 

необходимые меры, обеспечив их исполнение в 2022 году;  

 учитывая значимость цифровизации городского хозяйства и создания комфортной 

городской среды, ответственным исполнителям обратить внимание на реализацию 

мероприятий по внедрению цифровых технологий «Умный город» в городское 

хозяйство, по модернизации остановочных пунктов городского пассажирского 

транспорта, капитальному ремонту трамвайных путей, модернизации тяговых 

подстанций, закупке электротранспорта. 

2. О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ 

В 2021 году мэрией города Ярославля осуществлялась реализация отраслевых 

программ комплексного развития коммунальной, транспортной и социальной 

инфраструктуры города Ярославля, утвержденных решениями муниципалитета города 

Ярославля от 13.02.2018  №№ 66, 67, 68 соответственно. 

Программы представляют собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам 

осуществления перечень мероприятий по проектированию, строительству, 

реконструкции объектов городской инфраструктуры на период до 2026 года. 

 

2.1 . О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ 

СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА 

ЯРОСЛАВЛЯ  НА 2006-2017 ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2026 ГОДА 
 

Программа «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

города Ярославля на 2006-2017 годы и на период до 2026 года» утверждена решением 

муниципалитета города Ярославля от 26.05.2006 № 259 (далее - Программа). 

Целями Программы являются обеспечение развития коммунальных систем         

и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного 

строительства и повышение качества производимых для потребителей коммунальных 

услуг, улучшение экологической ситуации. 

Программа 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. Соисполнителями программы являются крупные организации города. 

Объем финансирования двух этапов Программы (1 этап: 2006 - 2017 годы;          

2 этап: 2018 - 2026 годы) составляет 9 502,08 млн. руб., в том числе: 

по видам коммунальных услуг за счет внебюджетных средств: 

 теплоснабжение:    3 949,15 млн. руб.; 

 водоснабжение:      995,1 млн руб.; 

 водоотведение:       1 035,4 млн руб.; 

 электроснабжение: 2 430,29 млн руб.; 

 газоснабжение:      798,11 млн руб.; 

по мероприятиям энергоэффективности в части установки приборов учета 

использования ресурсов в МКД: 

 за счет бюджетных средств: 35,88 млн руб.; 

 за счет внебюджетных средств: 258,15 млн руб. 
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В рамках Программы на 31.12.2021: 

 общее количество МКД, оснащенных общедомовыми приборами учета            

(далее – ОДПУ) тепловой энергии, составило 1942 ед.; 

 общее количество МКД, оснащенных ОДПУ холодной воды, составило 2603 ед.; 

 общее количество МКД, в которых имеется возможность установки ОДПУ 

электроэнергии, - 100% (в 280 МКД отсутствует необходимость установки ОДПУ         

в соответствии с Законом от 23.11.2009 № 261 - ФЗ «Об энергосбережении                     

и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»                                                           

(далее – Федеральный закон № 261-ФЗ «Об энергосбережении»). 

Период реализации мероприятий продлен до 2027 года (в соответствии                

с муниципальной программой «Энергоэффективность и развитие энергетики в городе 

Ярославле» на 2022-2027 годы). Работы продолжаются. 

Привлечение внебюджетных источников для финансирования мероприятий      

по энергосбережению является одной из ключевых задач реализации государственной 

политики в данной области. 

Часть мероприятий, запланированных к реализации в 2021 году, организациями-

соисполнителями Программы не выполнена в связи с отсутствием финансирования, 

мероприятия перенесены на более поздние сроки. Из 48 индикаторов плановые 

значения достигнуты по 30. 

По итогам оценки эффективности, проведенной в соответствии с разделом          

6 Программы, утвержденной решением муниципалитета города Ярославля                   

от 26.05.2006 № 259, программа комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры города Ярославля за 2021 год является эффективной (96,2%). 

2.2. О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ 

ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ                              

НА 2018–2026 ГОДЫ 

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры города 

Ярославля включает перечень мероприятий, направленных на развитие автомобильных 

дорог, повышение надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам 

местного значения, обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог 

местного значения, увеличение количества стоянок для автотранспорта, создание 

условий для парковок автомобилей в установленных местах, освобождение 

придомовых территорий, пешеходных зон от автомобилей. 

В рамках утвержденной Программы в 2021 году фактические расходы                

на выполнение мероприятий составили 2 017,52 млн рублей, в том числе: 

 средства федерального бюджета 1 134,91 млн рублей; 

 средства областного бюджета 412,84 млн рублей; 

 средства городского бюджета 469,77 млн рублей. 

 По итогам 2021 года выполнены следующие мероприятия в рамках муниципальной 

программы «Развитие, эксплуатация и содержание дорожного хозяйства в границах 

города Ярославля» на 2021–2026 годы: 

 1. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования 

местного значения - протяженность построенных автомобильных дорог составила   

2,76 км, а именно: 
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 ул. Дядьковская этап 2.2 от ул. Чернопрудная до территории дошкольной 

образовательной организации (далее – ДОО) - 0,161 км; 

 ул. Дядьковская, этап 6.1 от ул. Малая Дядьковская до ФОК  - 2,176 км; 

 ул. Малая Дядьковская от ТЦ «Лента» до ул. Дядьковская - 0,144 км; 

 ул. Чернопрудная в микрорайоне (далее – МКР) №2 жилого района Сокол -      

0,279 км. 

 2. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения города 

Ярославля и искусственных сооружений – протяженность составила 29,2 км за счет: 

 ремонта/капитального ремонта автомобильных дорог в рамках национального 

проекта «Безопасные качественные дороги», 18 объектов протяженностью - 26,9 км 

(просп. Машиностроителей от просп. Авиаторов до ул. Папанина - 1,420 км;               

ул. Осташинская от района транспортной развязки у путепровода через ж/д пути,          

в районе просп. Дзержинского до д. 3 по ул. Осташинская - 2,02 км; ул. Промышленная 

от просп. Октября до ул. Осташинская - 4,5 км; 2-й Брагинский пр-д от ул. Батова       

до ул. Панина - 0,5 км; пр-д Шавырина от ул. Урицкого в районе д. №5                         

до просп. Дзержинского - 1,0 км; просп. Авиаторов от ул. Тверицкая набережная        

до ул. Дачная - 1,2 км; ул. Стопани от Сквозного пер. до дома № 45 - 0,772 км;           

ул. Красноборская от просп. Авиаторов до ул. С. Орджоникидзе - 0,6 км; ул. Борки     

от ул. Шевелюха (маршрут автобуса № 24) до ул. Старое Долматово - 3,61 км;            

ул. Малая Пролетарская от Московского просп. до ул. Мельничная в районе 

Тропинского пр-да - 0,23 км; ул. Мельничная от ул. Малая Пролетарская                      

до ул. Златоустинская - 0,82 км; Тормозное шоссе 1 этап от ул. Златоустинская, 

включая ул. Вишняки, до ул. Корабельная - 4,059 км; ул. Корабельная                           

от ул. Ярославская до ул. Светлая - 0,839 км; ул. 8 Марта от ул. Семашко                      

до ул. Закгейма - 0,91 км; ул. Розы Люксембург от ул. Автозаводская до ул. Чкалова -

0,5 км; Волжская Набережная от ул. Красный съезд до ул. Победы - 0,8 км;                 

ул. Гагарина на участке от разворотного кольца в районе 3-й проходной Ново-

Ярославского нефтеперерабатывающего завода до границ города Ярославля                  

в направлении пос. Дубки - 1,45 км; пер. Софьи Перовской на участке                           

от ул. Декабристов до д. Раздолье Ярославского района Ярославской области. I этап - 

1,622 км); 

 ремонта автомобильных дорог «картами» в рамках текущего содержания, 

протяженностью – 2,3 км (ул. 1-я, 3-я, 13-я линии пос. Починки; 2-я линия                  

пос. Творогово, участок ул. 18-я линия пос. Творогово). 

 Таким образом, доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения города Ярославля, отвечающих нормативным требованиям в общей 

протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения города 

Ярославля увеличилась и составляет 492,2 км или 64,75% от их общей протяженности           

(в 2020 году – 462,1 км или 60,8%). 

 Мероприятия по устройству и модернизации светофорных объектов 

финансировались в рамках муниципальной программы «Повышение безопасности 

дорожного движения» на 2017-2022 годы. 

 В рамках утвержденной программы в 2021 году фактические расходы                     

на выполнение мероприятий составили 117,8 тыс. руб., в том числе: 

  средства федерального бюджета – 34,0 тыс. руб.; 

  средства областного бюджета – 12,5 тыс. руб.; 

  средства городского бюджета – 71, 3 тыс. руб. 
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 По итогам 2021 года выполнены следующие мероприятия: 

  в рамках реализации Регионального проекта «Дорожная сеть и общесистемные 

меры развития дорожного хозяйства» Программы комплексного развития 

объединенной дорожной сети «Ярославская область» «Ярославская агломерация» 

национального проекта «Безопасные качественные дороги» на 2019-2024 годы были 

выполнены следующие виды работ: 

 Устройство 5 светофорных объектов: 

1. «Тормозное шоссе – остановка общественного транспорта «ул. Ильинская»; 

2. «ул. Корабельная – ул. Судостроителей»; 

3. «ул. Корабельная – ул. Светлая»; 

4. «ул. Корабельная – ул. Спортивная»; 

5. «ул. Борки – ул. Шевелюха». 

 Модернизация 5 светофорных объектов: 

1. «ул. Мельничная – ул. Ямская»; 

2. «ул. Мельничная – ул. Златоустинская»; 

3. «Тормозное шоссе – ул. 2-я Портовая»; 

4. «ул. Корабельная – ул. Театральная»; 

5. «ул. Красноборская – ул. С. Орджоникидзе». 

 В соответствии с вышеуказанной программой в рамках ликвидации мест 

концентрации ДТП в 2021 году выполнены следующие виды работ: 

 Устройство 7 светофорных объектов: 

1. «Тутаевское шоссе – Областной перинатальный центр»; 

2. «просп. Фрунзе – Тормозное шоссе»; 

3. «Юго-западная окружная дорога – д. 3 к 2 по ул. Нефтяников»; 

4. «ул. Урицкого в районе дома № 28а»; 

5. «просп. Октября в районе дома № 8 по Красной пл.»; 

6. «ул. Жукова – ул. Чкалова»; 

7. «ул. Советская в районе дома № 14». 

 Модернизация 5 светофорных объектов: 

1. «просп. Дзержинского – ул. Труфанова»; 

2. «просп. Фрунзе – Суздальское шоссе»; 

3. «просп. Ленина – ул. Городской Вал – пл. Мира»; 

4. «просп. Октября в районе ООТ «Лакокраска»; 

5. «просп. Московский – ООТ «Крестобогородская». 

 За счет средств городского бюджета в рамках муниципальной программы 

«Повышение безопасности дорожного движения в городе Ярославле» за 2017-2022 гг. 

были выполнены следующие виды работ: устройство трех светофорных объектов: 

«пересечение ул. Республиканская – ул. Пушкина», «ул. Добрынина в районе дома     

№ 10», «ул. Панина в районе дома № 5». 

 В результате проводимых мероприятий по повышению безопасности дорожного 

движения на территории города Ярославля наблюдается снижение количества мест 

концентрации ДТП, за 2021 год по отношению к 2017 году на 15%.                              

Так же наблюдается снижение социального риска (количество лиц, погибших                

в результате ДТП на 100 тыс. населения) на 2,71 человек. 

 Мероприятия муниципальной программы имеют комплексный характер                  

и содействуют улучшению технического состояния улично-дорожной сети города, 

созданию безопасных условий для движения на автомобильных дорогах общего 
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пользования местного значения города Ярославля, их сохранности и повышение 

уровня доступности инвалидов, граждан с ограниченными возможностями                    

и маломобильных групп населения к объектам социальной значимости города 

Ярославля. 

 По итогам 2021 года программа признана эффективной (85,2%). 

 

2.3. О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ 

СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ  

НА 2018–2026 ГОДЫ 

 

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 том числе доступность 

этих объектов для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

Общий объем финансирования Программы составляет 3,8 млрд руб.,                    

в том числе: 

в области образования: 

 за счет средств бюджета - 3,5 млрд руб., 

в области физической культуры, массового спорта: 

 за счет средств бюджета - 297,4 млн руб., 

 за счет внебюджетных средств 0,4 млн руб.; 

В рамках реализации федерального проекта «Жилье» в 2021 году осуществлено 

строительство и ввод в эксплуатацию здания общеобразовательной школы                              

с инженерными коммуникациями, расположенной во Фрунзенском районе по адресу: 

г. Ярославль, МКР № 2 жилого района Сокол, ул. Чернопрудная (в районе д. № 30)     

на 750 мест. Здание общеобразовательной школы предназначено для обучения 

учащихся с 1-го по 11 классы включительно.  

В рамках национального проекта 

«Образование» в 2021 году начато 

строительство здания общеобразовательной 

школы по ул. Пашуковская в Дзержинском 

районе города на 1100 мест. Ввод объекта 

планируется в 2022 году. 

Плановая вместимость учреждения -   

750 мест: 12 учебных кабинетов                     

для 1-4 классов; 18 учебных кабинетов          

для 5-11 классов. В здании предусмотрены: столовая на 400 посадочных мест, актовый 

зал, два спортивных зала, библиотека, специализированные кабинеты по изучению 

технологии, химии, физики. 

На территории школы проектом предусмотрено размещение физкультурно-

спортивной зоны, включающей в себя футбольное поле, баскетбольную площадку 

(хоккейный корт     в зимнее время), волейбольную площадку, площадку для 

гимнастики, круговую беговую дорожку, зоны отдыха и учебно-опытной зоны. 

В рамках национального проекта «Демография» в 2021 году за счет средств 

городского и вышестоящего бюджетов введены в эксплуатацию 2 дошкольных 
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образовательных учреждения общей вместимостью 440 мест во Фрунзенском районе 

города Ярославля (по ул. Дядьковская, д. № 6а и ул. Дядьковская, в районе д. № 7).  

В зданиях ДОО предусмотрены: 12 групп для 

детей от 1,5 до 7 лет, медицинский блок, состоящий 

из медицинского кабинета с процедурной комнатой 

и туалетом, пищеблок, зал физкультурных занятий с 

инвентарной комнатой, зал музыкальных занятий с 

инвентарной комнатой, бытовые и технические 

помещения, столярная мастерская, помещение 

радиоузла и пожарного поста и охраны, 

хозяйственная кладовая, технические помещения, 

постирочная комната, а также административные помещения.  

В области физической культуры и массового спорта в 2021 году достигнуты 

следующие показатели: 

 число жителей города Ярославля, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, составило 252,6 тыс. человек (45,3 % от численности населения 

города в возрасте от 3 до 79 лет); 

 количество ежегодно вводимых в эксплуатацию объектов спорта – 2. Так,                 

в 2021 году в рамках губернаторского проекта инициативного бюджетирования 

«Решаем вместе!» было выполнено устройство хоккейного корта и баскетбольных 

стоек по адресу: г. Ярославль, ул. Менделеева, д. № 25, на сумму 2,2 млн руб.(в том 

числе 1,5 млн руб. – областной бюджет, 0,7 млн руб. – городской бюджет). Также         

в сентябре 2021 года состоялось торжественное открытие ФОК, построенного по 

программе «Газпром - детям» и переданного в эксплуатацию МУ СШОР №19;  

 единовременная пропускная способность спортивных сооружений составляет  

27 тыс. человек (значение целевого показателя за 2021 год равно 30 тыс. человек; 

отклонение обусловлено отсутствием финансирования для строительства новых 

спортивных объектов). 

По итогам 2021 года программа признана эффективной (99%). 

3. ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ К 

ЗАСТРОЙКЕ ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДА 

Единый механизм КРТ установлен Федеральным законом                                     

от 30.12.2021 № 494-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации       

в целях обеспечения комплексного развития территорий». 

КРТ является одним из механизмов достижения национальных целей развития 

Российской Федерации, определяемых Указом Президента РФ «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года». 

Новый закон о КРТ позволяет включать в проекты решений о КРТ не отдельные 

дома, а территории, тем самым вовлекая их в экономическую и социальную жизнь 

города, уходя от точечной застройки, создавать необходимые условия для развития 

транспортной, социальной, инженерной инфраструктур, благоустройства территорий 

города. 

Механизм КРТ рассчитан на обновление городской застройки. В городе еще 

сохраняется застройка малоэтажными МКД, построенными в первой половине          
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 века, бараками, домами, нуждающимися в капитальном ремонте. Программа КРТ 

даст возможность людям не только поменять старые квартиры, без долгих лет 

ожидания признания домов ветхими и аварийными, но и решить социальные, 

инженерные и транспортные задачи. Под КРТ могут попасть и районы нежилой 

застройки, а также незастроенные территории и участки, владельцы которых 

выступили с инициативой по проведению комплексного развития. 

В целях подготовки проекта решения о КРТ жилой застройки департамент 

градостроительства мэрии города Ярославля осуществляет предварительный анализ 

текущего состояния территории, подлежащей комплексному развитию, путем сбора     

и анализа информации (сведений) о МКД, существующих объектах недвижимости, 

земельных участках, на которых расположены указанные объекты, определения 

наличия (отсутствия) в границах территории жилой застройки МКД: признанных 

аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, а также не признанных 

аварийными и подлежащими сносу или реконструкции и соответствующих критериям, 

установленным Правительством Ярославской области.  

В целях принятия решений о КРТ мэрией в 2021 году были рассмотрены             

3 перспективные площадки, так: 

 в отношении территории в районе дома 81 по ул. Свердлова в Ленинском районе 

принято решение о КРТ; 

 по территории по просп. Октября в районе жилых домов №№ 27, 29, 31, 33              

в Кировском районе и территории, ограниченной ул. 1-я Приволжская, ул. Журавлева, 
ул. Гоголя, Суздальским шоссе во Фрунзенском районе, уполномоченным органом – 

Правительством Ярославской области – вынесены приказы о согласовании границ 

КРТ. 

4. ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА 

В 2021 году в целях повышения качества транспортного обслуживания 

населения в городе Ярославле проведена реорганизация маршрутной сети городского 

пассажирского транспорта. Схемы движения городского пассажирского транспорта 

разработаны с учетом предложений жителей города, сложившихся устойчивых 

пассажиропотоков, социальной потребности населения в пассажирских перевозках      

и пропускной способности улично-дорожной сети города Ярославля. 

Перевозки пассажиров на территории города Ярославля осуществлялись 

автомобильным (автобусы), наземным электрическим (троллейбусы и трамваи)            

и внутренним водным пассажирским транспортом. 

Регулярные перевозки, выполняемые по регулируемым тарифам, 

осуществлялись по 80 муниципальным маршрутам, в том числе по 69 автобусным,       

7 троллейбусным и 4 трамвайным, а также по 2 внутригородским маршрутам водного 

транспорта. К перевозкам привлечено 11 юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. 

В целях повышения комфортности пассажироперевозок, в часы «пик» 

предусмотрен больший плановый выпуск общественного транспорта на линию           

по городским маршрутам: 753 единицы всех видов пассажирского транспорта,              

в том числе 681 единица подвижного состава, выполняющего регулярные перевозки  

по регулируемым тарифам (563 автобуса, 74 троллейбуса, 44 трамвая) и 72 единицы 
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подвижного состава, выполняющего регулярные перевозки по нерегулируемым 

тарифам. 

За 2021 год перевезено 84,4 млн человек, из них: по регулируемым тарифам – 

69,2 млн человек, по нерегулируемым тарифам – 15,2 млн человек. Общая 

протяженность автобусных, троллейбусных, трамвайных маршрутов регулярных 

перевозок пассажиров в городском сообщении составила 1,4 тыс. км. 

В городе Ярославле действует автоматизированная система учета оплаты 

проезда, в рамках которой организована реализация электронных проездных билетов 

долговременного пользования для населения, в том числе школьников и студентов.     

В настоящее время действуют 27 различных видов электронных проездных билетов, 

позволяющих пассажирам выбрать как вид транспорта, так и период действия билета. 

Перевозка отдельных категорий граждан, имеющих право на меры социальной 

поддержки, осуществлялась в соответствии с нормативными правовыми актами 

Правительства Ярославской области и органов городского самоуправления. 

Оперативное управление перевозками и диспетчерское сопровождение                

в 2021 году осуществлялось при помощи навигационной системы диспетчерского 

управления пассажирским транспортом МУП городским пассажирским транспортом 

«Яргортранс», что позволило улучшить качество транспортного обслуживания 

пассажиров за счет повышения регулярности движения, оперативного контроля          

за состоянием обслуживания пассажиров на линии, оперативного регулирования 

движения подвижного состава путем проведения координированных действий              

с другими маршрутами и видами транспорта. 

5. О МЕРАХ ПО РАССЕЛЕНИЮ ВЕТХОГО И АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ 

 

В рамках федерального проекта 

«Обеспечение устойчивого сокращения 

непригодного для проживания жилищного 

фонда» национального проекта «Жильё              

и городская среда» финансирование 

мероприятий осуществляется из средств 

Государственной корпорации - Фонда 

содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства, консолидированных 

бюджетов субъектов Российской Федерации.    

В городе Ярославле мероприятия данного 

проекта осуществляются путем реализации 

региональной адресной программы                    

по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда на 2019-2025 годы. В рамках 

программы запланировано расселить                 

77 аварийных домов общей площадью            

38,5 тыс. кв. м, в которую включены МКД, 

признанные аварийными и подлежащими сносу 

или реконструкции до 01.01.2017 в связи             

с физическим износом в процессе                       

их эксплуатации.  



40 

 

 

 

Реализация программы позволит исполнить обязательства мэрии города 

Ярославля по переселению граждан и сократить аварийный жилищный фонд, создать 

безопасные и благоприятные условия проживания граждан, обеспечить граждан, 

проживающих в аварийном жилье, благоустроенными жилыми помещениями. 

За период с 2019 по 2021 годы удалось расселить 12,3 тыс. кв. м аварийного 

жилья, из них в 2021 году расселено 6,0 тыс. кв. м., улучшили свои жилищные условия 

396 человек. В том числе, в 2021 году завершено строительство 36-ти квартирного 

жилого дома по адресу: г. Ярославль, ул. 1-я Новостройка, в районе пересечения           

с ул. Посохова, которое позволило расселить 1,4 тыс. кв. м. аварийного жилья.  

Начато строительство МКД (83 квартиры) по просп. Дзержинского (напротив 

д.32), что позволит расселить 3,0 тыс. кв. м. аварийного жилья. 

6. О ПРИМЕНЕНИИ МЕХАНИЗМОВ МУНИЦИПАЛЬНО-ЧАСТНОГО 

ПАРТНЕРСТВА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНЫХ И СОЦИАЛЬНО 

ЗНАЧИМЫХ ИНИЦИАТИВ 

 

 В целях реализации мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности использования энергетических ресурсов                     

при эксплуатации системы наружного освещения на территории города Ярославля 

08.02.2021 был заключен энергосервисный контракт. 

 В рамках данного контракта, согласно титульным спискам, выполнены: 

 замена существующих светильников наружного освещения на энергоэффективные 

(светодиодные) в количестве 27,5 тыс.шт.; 

 замена кронштейнов в количестве 16,3 тыс.шт.; 

 установка аппаратных и программных средств управления установками наружного 

освещения, в том числе шкафов управления освещением в количестве 508 шт. 

  В результате выполненных мероприятий в рамках контракта обновлена система 

управления уличным освещением. 

 Установленное энергоэффективное оборудование позволяет сокращать 

потребление электрической энергии на нужды наружного освещения. 

 По информации филиала ПАО «Россети Центр» - «Ярэнерго», объем фактической 

экономии энергетических ресурсов при исполнении энергосервисного контракта         

за период август – декабрь 2021 г. составил 81,8 млн рублей (с учетом налога               

на добавочную стоимость). 

 В условиях дефицита бюджетных средств работа по привлечению средств частных 

инвесторов является приоритетной и направлена на проработку социально значимых 

проектов, реализация которых возможна на принципах муниципально-частного 

партнерства. 

  В настоящее время совместно с Правительством Ярославской области, 

Внешэкономбанком Российской Федерации прорабатывается возможность  реализации 

на территории города уникального проекта развития Ярославского зоопарка «Биопарк 

Ярославль». 

Целью проекта является создание на базе зоопарка крупнейшего в России  

биопарка, сочетающего культурные, образовательные, оздоровительные, спортивные, 

развлекательные активности для развития массового отдыха и призванного стать  

международным центром притяжения экологического туризма. 
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Для реализации инвестиционного проекта «Биопарк Ярославль» мэрией города 

Ярославля образована межведомственная рабочая группа, в которую вошли 

представители Национального Центра государственно-частного партнерства,  

государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» и Правительства Ярославской 

области.  

В период 2016-2018 гг. между МАУ ДСС и ООО «Техноинжиниринг» были 

заключены 3 энергосервисных контракта сроком на 7 лет по 12 спортивным объектам, 

находящимся в оперативном управлении учреждения, с целью обеспечения 

эффективного и рационального использования энергетических ресурсов                     

при эксплуатации объектов.  

В результате реализации энергосервисных мероприятий на всех объектах     

МАУ ДСС были выполнены следующие виды работ: 

 монтаж автоматизированного индивидуального теплового пункта с погодным 

почасовым регулированием потребления тепловой энергии на основе облачной 

технологии (11 шт.); 

 модернизация системы освещения, замена более 6 тыс. осветительных приборов  

на светодиодные; 

 монтаж системы рекуперации тепловой энергии с холодильной установки (3 шт.); 

 монтаж организации горячего водоснабжения с использованием 

рекуперированного тепла (3 шт.); 

 монтаж системы подготовки воды для льдозаливочных машин с использованием 

рекуперированной тепловой энергии (3 шт.); 

 монтаж системы передачи рекуперированной тепловой энергии в систему 

приточной вентиляции с замещением использования электрической энергии (1 шт.); 

 в рамках гарантийных обязательств осуществляется полное сопровождение  

смонтированных систем, включая предоставление выходящих из строя осветительных 

приборов на безвозмездной основе.  

Размер экономии за 2021 год, достигнутый в результате исполнения 

энергосервисных контрактов на объектах МАУ ДСС, составил: 

 по электрической энергии – 1,3 млн кВт ч (в натуральном выражении), 9,4 млн руб. 

(в денежном выражении); 

 по тепловой энергии – 924,23 Гкал (в натуральном выражении), 1,8 млн руб.          

(в денежном выражении). 

Общий размер экономии с момента заключения энергосервисных контрактов 

составил 25,3 млн руб. 

7. ОБ УКРЕПЛЕНИИ И РАЗВИТИИ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ 

БАЗЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

  На укрепление материально-технической базы (далее – МТБ) образовательных 

учреждений отрасли «Образование» в 2021 году было направлено 154,9 млн руб.,         

в том числе:  

 за счет средств городского бюджета  - 114,1 млн руб.; 

 за счет средств вышестоящих бюджетов  - 40,8 млн руб.  

Всего работы по укреплению МТБ образовательных учреждений, в т.ч. работы 

по ремонту зданий образовательных учреждений и благоустройству прилегающих 
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территорий, за счет средств бюджета города Ярославля выполнены в 172 учреждениях 

(65 средних школ, 95 детских садов, 12 учреждений дополнительного образования).  

 

В рамках подготовки муниципальных образовательных учреждений                     

к очередному осенне-зимнему периоду и отопительному сезону 2021-2022 годов 

выполнены следующие мероприятия: 

 ремонт более 690 погонных метров (далее – м.п.) трубопроводов систем 

внутреннего отопления; 

 ремонт более 1 000 м.п. трубопроводов холодного водоснабжения, а также              

5 водомерных узлов; 

 ремонт более 334 м.п. трубопроводов систем водоотведения (канализации); 

 ремонт более 7600 кв. м кровельных покрытий; 

 ремонт фасадов зданий площадью более 1680 кв. м, ремонт и покраска цоколя 

зданий и сооружений площадью более 155 кв. м; 

 ремонт полов площадью более 1500 кв. м;  

 ремонт дверных заполнений площадью более 185 кв. м; 

 замена устаревших деревянных окон на энергосберегающие окна                             

из поливинилхлоридных материалов площадью более 2050 кв. м. 

           В целях обеспечения безопасности детей и сотрудников образовательных 

учреждений в рамках исполнения Постановления Правительства РФ                              

от 2 августа 2019 г. №1006 «Об утверждении требований к антитеррористической 

защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской 

Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства 

просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов 

(территорий)», в установленные сроки осуществлялся процесс утверждения паспортов 

безопасности в количестве 344 объектов муниципальных образовательных 

учреждений. В 2021 году проведено оснащение инженерно-техническими средствами, 

обеспечивающими антитеррористическую защищенность, 16 учреждений, а именно:  

 установка периметрального ограждения, монтаж автоматики ворот, домофонов, 

наружного освещения – в 10 учреждениях; 

 монтаж видеонаблюдения – в 3 учреждениях; 

 монтаж системы контроля и учета доступа – в 1 учреждении; 

 монтаж системы оповещения и управления эвакуацией – в 2 учреждениях. 
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43 образовательные учреждения I и II категории оснащены системами контроля 

и учета доступа, системами оповещения и управления эвакуацией, системами охранной 

сигнализации.  

          Для обеспечения пожарной безопасности проведены работы в части оснащения 

объектов инженерно-техническими системами пожарной безопасности                           

в 13 учреждениях, а именно: 

 ремонт путей эвакуации – в 5 учреждениях; 

 монтаж автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения 

и управления эвакуацией  – в 5 учреждениях; 

 приобретение противопожарного оборудования – в 3 учреждениях. 

           В 2021 году на укрепление МТБ муниципальных учреждений дополнительного 

образования отрасли «Культура» выделены и освоены в полном объеме денежные 

средства в сумме 31,88 млн руб., в том числе: 

на реализацию национального проекта «Культура» - 30,65 млн руб.: 

 субсидия на модернизацию муниципальных ДШИ (МАУ ДО «Детская школа 

искусств №1») – 7,71 млн руб. (средства федерального, областного и городского 

бюджетов). Все ремонтные работы выполнены в полном объеме (отремонтирован 

старый корпус школы, 1962 года постройки; проведен капитальный ремонт части 

помещений основного корпуса школы, ремонт помещений бухгалтерии, приемной 

директора и помещения оператора в актовом зале); 

 субсидия на обеспечение ДШИ необходимыми инструментами, оборудованием      

и материалами (МАУ ДО «Детская школа искусств им. Л.В. Собинова»,                     

МУ ДО «Детская школа искусств № 3», МУ ДО «Детская школа искусств № 5») – 

22,94 млн руб. (средства федерального, областного и городского бюджетов). В ДШИ 

поставлены музыкальные инструменты, оборудование и учебная литература; 

на проведение ремонтных работ, приобретение основных средств, разработку 

проектно-сметной документации на ремонт здания – 730 тыс. руб. (средства депутатов 

муниципалитета города Ярославля, депутатов областной Думы); 

на проведение работ по установке пожарной сигнализации в помещениях       

МАУ ДО «Детская школа искусств №1» в сумме 500 тыс. руб. (средства городского 

бюджета). 
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8. О РЕАЛИЗАЦИИ ПОСЛАНИЯ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ ОТ 20.01.2020                    

ПО ВОПРОСУ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ 

КЛАССОВ БЕСПЛАТНЫМ ГОРЯЧИМ ПИТАНИЕМ 

 Посланием Президента РФ Федеральному 

Собранию РФ от 20.01.2020 было дано поручение 

обеспечить бесплатным горячим питанием всех 

обучающихся начальных классов, при условии 

создания в школах необходимой инфраструктуры 

и системы снабжения качественными продуктами 

школ. 

 Всего в школах города в 2021-2022 учебном 

году обучается 66,8 тыс. учеников,                        

из них учащихся начальных классов                      

30 тыс. человек. Охват питанием учащихся составляет 85,3%. 

 Организуют горячее питание обучающихся 82 общеобразовательные организации, 

их них для учащихся начальных классов 79 учреждений: 5 учреждений организуют 

питание самостоятельно (школа № 91, начальная школа – детский сад № 115, 

санаторно-лесная школа, санаторные школы – интернаты № 6 и № 10); 74 учреждения 

организуют питание учащихся начальных классов с привлечением социальных 

партнеров.  

 Стоимость предоставляемого набора продуктов на одного учащегося, отнесенного 

к льготным категориям, установлена Постановлением Правительства Ярославской 

области от 14.07.2021 № 459-п «О стоимости предоставляемого набора продуктов 

питания для учащихся образовательных организаций Ярославской области»                  

и составляет 65 рублей в день при однократном питании.  

 На организацию горячего питания учащихся начальных классов школ города        

из бюджетов разных уровней выделено 268,1 млн руб., в том числе: 

 федеральный бюджет – 182,4 млн руб. 

 областной бюджет (софинансирование) – 85,7 млн руб. 

 В соответствии со статьей 63 Закона Ярославской области от 19.12.2008 №65-з 

«Социальный кодекс Ярославской области» (с учетом изменений от 12.02.2021)      

1460 учащимся начальных классов предоставляется двухразовое горячее питание,       

из них 

 детям с ограниченными возможностями здоровья – 945 человек; 

 детям из многодетных малоимущих семей – 515 человек.  

 Для реализации данных мер социальной поддержки из областного бюджета 

выделено 15,5 млн руб. 

 С целью обеспечения качественного питания учащихся начальных классов 

руководителями школ проводятся мониторинги питания. Несмотря на действие 

ограничительных мероприятий, связанных с распространением новой коронавирусной 

инфекции, участие родителей в контрольных мероприятиях за организацией 

школьного питания организовано во всех школах города.  

 В 2021 году школы города зарегистрировались на единой цифровой платформе 

автоматизированного мониторинга питания РФ. Размещенные на сайтах школ меню 

анализируются в режиме реального времени. Родители (законные представители) 
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могут получить информацию о питании своего ребенка и проконтролировать его 

качество. 

 

 

9. О СОЗДАНИИ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В ГОРОДЕ 

ЯРОСЛАВЛЕ 

Туризм является одним из приоритетных 

направлений развития города. Задача органов 

городского самоуправления – сделать город 

привлекательным и комфортным не только           

для жителей, но и для гостей, реализуя мероприятия 

по повышению туристической привлекательности 

Ярославля, созданию и расширению туристической 

инфраструктуры. 

Ярославль является важнейшим туристским 

центром Ярославской области. По уровню известности город занимает 2-е место           

в Центральном федеральном округе и является одним из наиболее известных 

туристских центров в Российской Федерации. За 2021 год город Ярославль посетило 

более 1,9 млн туристов и экскурсантов. 

В 2021 году в городе Ярославле функционировали 73 объекта коллективных 

средств размещения общей вместимостью 2,7 тыс. номеров на более чем 5,6 тыс. мест: 

27 гостиниц, 19 мини – гостиниц, 7 гостевых домов, 15 хостелов и 5 общежитий. 

В Ярославле работают                       

20 ведомственных музеев и объектов 

туристического показа, 17 частных музеев, 

более 70 музеев образовательных 

учреждений города, театры, конференц-

залы. На территории города расположено 

785 объектов культурного наследия.  

В городе осуществляют деятельность 

30 туроператорских фирм                              

и около 120 турагентств. 

Несмотря на кризисные явления         

в отрасли, связанные с ограничительными мерами  при распространении COVID-19     

в 2020 – 2021 годах, доля занятых в сфере туризма (работники гостиниц, турфирм, 
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общественного питания) от общего количества занятых в сфере услуг в 2021 году 

составила 12,3% (рост к 2020 году на 1,05%). Поступления  в бюджет города                

от налогоплательщиков туристической отрасли составили порядка 19 млн рублей.  

Среди основных мероприятий туристической направленности в городе 

Ярославле в 2021 году, можно отметить новогодние и рождественские ярмарки, 

фестиваль «Ярославская Масленица», День Города и др. В День рождения города 

Ярославля стартовал новый проект — «Музейная набережная». В этот день                 

на Волжской набережной работало 19 музеев, при этом впервые – в «open air» формате. 

В сентябре 2021 года состоялось открытие информационной выставки               

на Первомайском бульваре «Аллея частных музеев».  

В Ярославле развиваются различные виды туризма: от культурно-

познавательного до делового, событийного, семейного. С учетом ограничений, 

возникших из-за пандемии коронавируса, развиваются туристические программы         

в режиме онлайн. 

Всего в городе действует более 100 туристических маршрутов и интерактивных 

программ. 

           За прошедший год в городе начали действовать новые туристские маршруты                        

и программы: «Ярославская земля от «Кремля» и до «Кремля», «Бородатые истории 

Ярославля или ярославцы – все красавцы!», «Город, построенный купечеством             

и отмеченный царями», ретро-тур по маршруту Ярославль – Кострома (в рамках 

взаимодействия Российских железных дорог и Союза городов Золотого кольца) и др.  

Ярославль принимал участие  в международных и межрегиональных 

туристических выставках, таких, как «Интурмаркет-2021»  и  «Отдых». 

Мэрией города Ярославля оказывается организационная и информационная 

поддержка деятельности «Союза по развитию и взаимодействию городов Золотого 

кольца» и АНО «Центр развития туризма и международного сотрудничества» города 

Ярославля, которая по итогам 2021 года стала победителем в проекте «Золотой 

Стандарт Культуры Гостеприимства» в номинации «Лучший туристско-

информационный центр» на маршруте «Золотое кольцо России».  

10. О МЕРАХ ПО ОПТИМИЗАЦИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

В 2021 году в целях оптимизации использования муниципального имущества     

5 муниципальных общеобразовательных учреждений реорганизованы в форме 

присоединения. 

В результате оптимизации работы муниципальных учреждений в состав  казны 

города Ярославля приняты объекты недвижимости, расположенные по адресам:                    

ул. Нефтяников, д. 30, корп. 2; ул. Большие Полянки, д. 21, которые планируются         

к включению в «Прогнозный план (программу) приватизации муниципального 

имущества города Ярославля на 2022-2024 годы».  

В результате оптимизации работы муниципальных предприятий в состав казны 

города Ярославля переданы 12 диспетчерских пунктов, в отношении которых 

проводятся мероприятия по передаче их в уставный капитал АО. 
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11. ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОНТРОЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ ГАРАНТИЙНЫХ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ОБЪЕКТАМ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

«БЕЗОПАСНЫЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ» 

Заказчиком работ - МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ»               

г. Ярославля, согласно контрактным обязательствам ежегодно, в течение гарантийного 

срока, в весенний и осенний периоды совместно с подрядчиками проводится 

обследование участков улично-дорожной сети на автомобильных дорогах, 

отремонтированных в рамках реализации национального проекта «Безопасные 

качественные дороги» в 2017-2020 годах, с целью выявления возможных недостатков. 

По результатам гарантийного обследования 

подрядчикам выдаются предписания                     

об устранении дефектов в рамках исполнения 

обязательств. При неисполнении выданных 

предписаний, в отношении подрядчиков 

своевременно ведется претензионно-исковая 

работа. 

 В 2021 году: 

 – в весенний период (с 05.04.2021 по 12.05.2021) 

проведены обследования 74 гарантийных объектов ремонта, выполненных                           

за период 2017-2020 годы в рамках национального проекта «Безопасные качественные 

дороги».  

По результатам гарантийного обследования выявлено 261 замечание, выписаны 

предписания со сроками исполнения. 207 замечаний устранены в установленные сроки. 

Не устранены замечания по муниципальному контракту МК от 29.03.2017                    

№ 815-ЭА-17 подрядной организацией ООО «Экоград», признанной банкротом на 

основании решения Арбитражного суда г. Москвы. На данных объектах 

департаментом городского хозяйства мэрии города Ярославля проведены работы по 

устранению аварийных выбоин по предписаниям ГИБДД. 

– в осенний период (с 13.09.2021 по 09.10.2021)  проведены обследования                    

47 гарантийных объектов ремонта, выполненных за период 2018-2020 годы (на работы 

2017 года срок гарантийных обязательств завершен) в рамках национального проекта 

«Безопасные качественные дороги».  

По результатам гарантийного обследования выявлено 68 замечаний, выписаны 

предписания со сроками исполнения. 60 замечаний устранены в установленные сроки, 

по 8  замечаниям срок исполнения продлен до наступления благоприятных погодных 

условий. 

Для устранения выявленных недостатков в рамках гарантийных обязательств 

МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» города Ярославля продолжило 

обследование участков улично-дорожной сети в весенний период текущего года. 

12. О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И 

ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

В соответствии со статьей 14 Федерального закона № 261-ФЗ                            

«Об энергосбережении» в городе Ярославле действовала муниципальная программа 

«Энергоэффективность и развитие энергетики в городе Ярославле» на 2016-2021 годы, 

утвержденная постановлением мэрии города Ярославля от 02.10.2015 № 1873               
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(в редакции постановлений мэрии города Ярославля от 17.02.2021 № 133,                     

от 01.09.2021 № 835, от 02.02.2022 № 89). 

Цель программы - повышение энергетической эффективности экономики, 

социальной сферы и жилищного фонда, обеспечение доступности и надежности 

энергетической инфраструктуры в городе Ярославле. 

Реализация программы осуществлялась за счет средств городского бюджета       

и внебюджетных источников. 

В рамках муниципальной программы выполнялись, в том числе, мероприятия  

по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на объектах 

социальной сферы и в жилищном фонде. 

В течение 2021 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 выявлены и поставлены на учет бесхозяйные 

сети: 

 водоснабжения (19 объектов протяженностью 945,5 м); 

 теплоснабжения (5 объектов протяженностью 47 м); 

 хозяйственно-бытовой канализации (47 объектов протяженностью 2110,5 м); 

 газоснабжения (14 объектов протяженностью 977,5 м); 

 ливневой канализации (2 объекта протяженностью 21 м); 

 электроснабжения (6 объектов протяженностью 620 м). 

Наибольшую часть финансирования, запланированного на реализацию 

программы, составляли внебюджетные средства (97%  от общего объема 

финансирования). За счет внебюджетных источников крупными ресурсоснабжающими 

организациями проводились мероприятия по внедрению современных 

энергосберегающих технологий (использование изоляционных материалов                    

с улучшенными теплофизическими характеристиками, реконструкция и замена 

оборудования, установка энергосберегающих приборов освещения). Реализация 

данных мероприятий направлена на повышение надёжности и качества 

ресурсоснабжения потребителей, оптимизацию тарифов и, соответственно, снижение 

затрат потребителей энергии в городе Ярославле. 

Одним из основных результатов реализации муниципальной программы 

является переход потребителей на расчеты за потребленные коммунальные ресурсы  

по показаниям приборов учета. 

За счет средств городского бюджета осуществлялась установка общедомовых    

и индивидуальных (в МКД в части помещений, находящихся в муниципальной 

собственности) приборов учета потребления коммунальных ресурсов. 

Период реализации мероприятий Программы по установке приборов учета 

продлен до 2027 г. (в соответствии с муниципальной программой 

«Энергоэффективность и развитие энергетики в городе Ярославле» на 2022-2027 годы, 

утвержденной постановлением мэрии города Ярославля от 05.10.2021 № 921). 

12.1. УСТАНОВКА ОБЩЕДОМОВЫХ ПРИБОРОВ УЧЕТА 

В рамках реализации муниципальной программы «Энергоэффективность            

и развитие энергетики в городе Ярославле» на 2016-2021 годы в жилищном фонде 

города Ярославля были осуществлены мероприятия по установке ОДПУ расхода 

тепловой энергии, холодной воды и электрической энергии. 

consultantplus://offline/ref=651B0387405E2CE7278738866B79F949035A29136262A3D6095CDE97EE7A2EFE4430DA59CD558C0C616BE9818768760B8CA45961BBA09EAF7B196012B3y3H
consultantplus://offline/ref=651B0387405E2CE7278738866B79F949035A29136263A4D2055BDE97EE7A2EFE4430DA59CD558C0C616BE9818768760B8CA45961BBA09EAF7B196012B3y3H
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Установка ОДПУ позволяет 

исключить потери воды от центрального 

источника до домов, выявить утечки         

в системах водо- и теплоснабжения 

жилого дома. Необходимость 

использования ОДПУ продиктована 

также задачей учета затрат воды              

на содержание общих территорий дома, 

уборку, полив и т.п. Именно ОДПУ стали 

для коммунальных служб надежным 

инструментом учета сверхнормативного 

потребления воды.  

Внедрение приборного учета потребления тепловой энергии и воды                    

на территории города Ярославля дает возможность потребителю установить 

соответствие между расчетным и фактическим потреблением и оплачивать фактически 

потребленное количество энергетических ресурсов. 

Для потребителя установка ОДПУ позволяет добиться экономии при оплате 

коммунальных ресурсов, справедливого распределения размера платы за потребленные 

коммунальные ресурсы и, соответственно, ее уменьшения. 

В результате выполненных 

мероприятий муниципальной 

программы в жилищном фонде города 

Ярославля ресурсоснабжающими 

организациями в 2021 году фактически 

установлено: 

 12 ОДПУ тепловой энергии; 

 18 ОДПУ холодной воды; 

 23 ОДПУ электрической энергии. 

В течение 2021 года сохранились проблемы, связанные с реализацией 

мероприятий по установке ОДПУ. 

 Федеральным законом № 261-ФЗ «Об энергосбережении» предусмотрена 

рассрочка выплат сроком на 5 лет равными долями. При этом собственникам 

дополнительно начисляются проценты за использование кредитных средств,               

но при этом они не могут превышать действующую ставку рефинансирования 

Центрального банка Российской Федерации. Ни ресурсоснабжающие, ни подрядные 

организации не могут взять заемные средства по аналогичной процентной ставке. 

Поэтому выплата разницы между фактической ставкой и ставкой рефинансирования 

ложится в дополнительные расходы организации, устанавливающей приборы учета; 

 длительная приемка выполненных работ, согласование и подписание актов             

о приемке выполненных работ в различных инстанциях; 

 нежелание, а зачастую непосредственное препятствование ряда управляющих 

компаний в установке приборов учета и допуске их в эксплуатацию; 

  имеются случаи, когда после завершения работ и сдачи в эксплуатацию приборов 

учета ресурсоснабжающими организациями управляющие организации не принимают 

на обслуживание приборы учета, объясняя это тем, что собственниками помещений   

не поручено данное мероприятие при заключении договоров управления. 
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Данные факторы обусловлены противоречивым толкованием действующего 

законодательства, а также отсутствием четкого порядка установки и сдачи                     

в эксплуатацию приборов учета энергоресурсов, в том числе в части имущественно-

правовых отношений. 

 Работа по установке ОДПУ расхода тепловой энергии, холодной воды                 

и электрической энергии в МКД города продолжится. 

12.2. УСТАНОВКА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРИБОРОВ УЧЕТА И ПРОБЛЕМЫ, 

СВЯЗАННЫЕ С ИХ УСТАНОВКОЙ 
 

Установка индивидуальных приборов учета производится с целью контроля      

за потреблением горячей воды, холодной воды, электрической энергии и природного 

газа в жилых помещениях. 

Для потребителя установка индивидуального прибора учета позволяет добиться 

экономии при оплате коммунальных услуг. 

Во исполнение Федерального закона № 261- ФЗ «Об энергосбережении»             

в 2021 году продолжалась работа по установке индивидуальных приборов учета           

в муниципальных жилых помещениях в МКД за счет средств городского бюджета. 

Так за 2021 год в рамках муниципальной программы установлено: 

 407 индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды; 

 40 индивидуальных приборов учета природного газа. 

Следует отметить, что в связи с вступлением в силу положений Федерального 

закона от 27.12.2018 № 522 - ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии 

(мощности) в Российской Федерации» с 01.07.2020 приобретение, установку, замену, 

допуск в эксплуатацию приборов учета электрической энергии и (или) иного 

оборудования, их последующую эксплуатацию в жилых помещениях обязаны 

осуществлять гарантирующие поставщики и сетевые организации за счет собственных 

средств вне зависимости от принадлежности жилых помещений в МКД. 

Возникшие проблемы при реализации мероприятий: 

 низкий объем фактически выполненных мероприятий по установке 

индивидуальных приборов учета в 2021 году связан, прежде всего, с недобросовестной 

деятельностью подрядных организаций, с которыми были заключены муниципальные 

контракты по итогам проведения конкурсных процедур. Организации участвовали       

в закупочных процедурах (аукционах) и признаны победителями,                                   

не имея при этом достаточного количества специализированных сотрудников            

для выполнения необходимого объема работ; 

 в связи с эпидемиологической ситуацией в 2021 году, связанной                                

с распространением коронавирусной инфекции, сроки выполнения работ по установке 

индивидуальных приборов учета водоснабжения были смещены, часть работ 

подрядчикам не удалось выполнить по причине самоизоляции нанимателей; 

  непредоставление нанимателями подрядным организациям доступа в жилые 

помещения для выполнения работ, отсутствие контактных данных либо неверное       

их указание. Также имеют место случаи, когда наниматели жилых помещений 

отказывают в предоставлении доступа к месту установки приборов учета, требуя 

выполнить дополнительные работы (замена стояков, запорной арматуры, поверка 

счетчиков с истекшим сроком и т.д.); 
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 отсутствие технической возможности для установки индивидуальных приборов 

учета; 

 установка приборов учета собственными силами нанимателей без уведомления 

департамента городского хозяйства мэрии города Ярославля о снятии заявки; 

 отказ управляющих компаний в подписании актов отсутствия технической 

возможности установки индивидуального, общего (квартирного) приборов учета, 

составленных подрядчиками в соответствии с действующим законодательством. 

Работа по установке индивидуальных приборов в МКД города Ярославля 

продолжится. 

 

 

13. О ПЛАНАХ ПО ФОРМИРОВАНИЮ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДА 

В рамках муниципальной программы «Формирование современной городской 

среды» на 2018-2024 годы в составе губернаторского проекта «Решаем вместе!»            

в 2021 году выполнены работы по благоустройству двух общественных территорий: 

 Сквер у Яковлевской церкви в Заволжском районе города Ярославля; 

 Парк Победы на Липовой горе во Фрунзенском районе города Ярославля. 

1. Благоустройство сквера у Яковлевской церкви выполнено подрядной 

организацией ООО «Производственная Компания Крепыш». В рамках муниципального 

контракта проведены работы по спиливанию порослевого кустарника, установке 

парковых светильников, укладке тротуарной плитки, асфальтировке тротуара                

и стоянки для автомобилей, установке МАФ. 
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Дополнительно на средства экономии от проведенных конкурсных процедур 

установлены детская площадка и игровой комплекс с резиновым покрытием для детей 

с ограниченными возможностями здоровья. Стоимость выполнения работ                    

по благоустройству сквера составила 9,6 млн руб. 

2. Благоустройство Парка Победы          

на Липовой горе выполнено силами 

подрядной организации ООО «Экопарк».     

В рамках муниципального контракта 

выполнены устройство плиточного покрытия 

с декоративным элементом «Звезда»            

на центральной аллее, устройство наружного 

освещения, устройство монолитных 

железобетонных лавочек, установка скамеек 

и урн, проведены асфальтировка                    

и устройство резинового покрытия существующей детской игровой площадки, 

установлены новые детские площадки с резиновым покрытием и спортивные 

площадки с тренажерами, проведено устройство дренажной и ливневой системы, 

обустроены пешеходные дорожки, проведены рубки ухода зеленых насаждений, 

выполнено благоустройство территории с укладкой рулонного газона. Стоимость 

выполнения работ по благоустройству составила 24,7 млн руб. 

 В рамках губернаторского проекта «Решаем вместе!» по направлению 

«Приоритетные проекты» в 2021 году проведены мероприятия по установке 

многофункционального спортивно-игрового комплекса с благоустройством 

прилегающих территорий на Тверицкой набережной в Заволжском районе города 

Ярославля.  

 

14. О РЕАЛИЗАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА МЕРОПРИЯТИЙ ПО 

БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИЙ ЧАСТНОГО СЕКТОРА 

В целях исполнения рекомендаций рабочей группы по вопросам жилищно-

коммунального хозяйства и благоустройства муниципалитета города Ярославля 

департаментом городского хозяйства мэрии города Ярославля при разработке 

муниципальной программы «Развитие, эксплуатация и содержание дорожного 

хозяйства в границах города Ярославля» на 2021-2026 выделен дополнительный 

целевой индикатор (показатель) «Ремонт дорог общего пользования местного значения 

города Ярославля, расположенных в МКР частного сектора в составе общей 

протяженности автомобильных дорог». 
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Перечень подлежащих ремонту автомобильных дорог частного сектора 

формируется на основании предложений территориальных администраций мэрии 

города Ярославля. 

На реализацию мероприятия «Ремонт дорог общего пользования местного 

значения города Ярославля, расположенных в МКР частного сектора» муниципальной  

программы финансирование определено с 2025 года в размере 30 млн рублей,            

так как на период 2021-2024 годов средства муниципального дорожного фонда города 

Ярославля направлены на обеспечение софинансирования национального проекта 

«Безопасные качественные дороги». 

В рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» 

выполняются мероприятия по приведению в нормативное транспортно-

эксплуатационное состояние дорожной сети общего пользования местного значения 

города Ярославля, в том числе дорог частного сектора. Так, в 2021 году приведено       

в нормативное состояние 4,382 км дорог частного сектора (ул. Стопани, ул. Борки). 

В рамках текущего содержания автомобильных дорог выполнен ремонт 

«картами» на дорогах частного сектора протяженностью – 2,3 км (ул. 1-я, 3-я,            

13-я линии пос. Починки; 2-я линия пос. Творогово, участок ул. 18-я линия               

пос. Творогово). 

 При подготовке технического задания на ремонт автомобильных дорог частного 

сектора, включенных в утвержденный список перечня в рамках реализации 

национального проекта «Безопасные качественные дороги», вид покрытия проезжей 

части (асфальтобетонное или щебеночное покрытие) принимается на основании 

протоколов собрания жителей, проведенными территориальными администрациями,    

с целью исключения случаев несогласия жителей с производством работ по ремонту 

автомобильной дороги на той или иной улице. 

15. О РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ ПОСТРОЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 

АППАРАТНО-ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА                             

«БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД» 

Установка систем 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» (далее - АПК «Безопасный город») на территории 

Ярославской области.   

В соответствии с областной целевой программой «Профилактика 

правонарушений», департаментом региональной безопасности Ярославской области 

осуществляется реализация мероприятий по приобретению и определению 

месторасположения систем видеонаблюдения. Установленные государственным 

казенным учреждением Ярославской области «Безопасный регион» системы 

видеонаблюдения передаются для дальнейшего содержания и обслуживания мэрии 

города Ярославля. 

В оперативном управлении муниципального казенного учреждения «Центр 

охраны правопорядка города Ярославля» имеется 216 видеокамер, 47 из которых 

имеют функцию видеоаналитики, 10 – функцию биометрической идентификации  

(биометрическая система распознавания лиц «Визирь»).  

В 2021 году с помощью технических средств АПК «Безопасный город» раскрыто 

36 преступлений, совершенных на территории города Ярославля. 
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16. ОБ ИНИЦИАТИВНЫХ ПРОЕКТАХ, ВНЕСЕННЫХ В ЦЕЛЯХ 

РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ, ИМЕЮЩИХ ПРИОРИТЕТНОЕ 

ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА 

   В 2021 году на поддержку инициатив органов ученического самоуправления 

общеобразовательных организаций  в рамках губернаторского проекта «Решаем 

Вместе!»  отремонтированы и переоборудованы школьные помещения в гимназии № 1 

(актовый зал), школах № 48 (входная группа), № 74 (спортивный зал). На эти цели 

направлено 3 млн руб. 

 Также в 2021 были выделены средства городского и областного бюджетов в сумме 

52,8 млн руб. на реализацию мероприятий инициативного бюджетирования в рамках 

губернаторского проекта «Решаем вместе!». Работы по ремонту зданий 

образовательных учреждений и благоустройству прилегающих территорий выполнены 

на 134 объектах отрасли «Образование» по указанным ниже видам работ: 

 ремонт кровли и фасада в 31 муниципальном учреждении; 

 ремонт асфальтового покрытия территорий 4 муниципальных учреждений; 

 работы по установке ограждений 4 муниципальных учреждений; 

 замена оконных блоков в 48 муниципальных учреждениях; 

 выполнение ремонтных работ в 28 муниципальных учреждениях; 

 ремонт автоматической пожарной сигнализации системы оповещения                  

и управления эвакуацией и иные противопожарные мероприятия                           

в 4 муниципальных учреждениях; 

 спиливание (омоложение) деревьев в 2 муниципальных учреждениях; 

 ремонт спортивных сооружений в 2 муниципальных учреждениях; 

 установка (ремонт) теневых навесов в 5 муниципальных учреждениях; 

 ремонт инженерных систем в 3 муниципальных учреждениях; 

 приобретение оборудования в 3 муниципальные учреждения. 

 

МОУ «Гимназия № 1» МОУ «Средняя школа № 48» 
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МОУ «Средняя школа № 74» МОУ «Средняя школа № 67» 

  

 

 

МОУ «Средняя школа № 56» 

 

 

МДОУ «Детский сад № 90» 

  
 

 

 

 

 

МДОУ «Детский сад № 241»  

 

 

 

МДОУ «Детский сад № 120» 
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МДОУ «Детский сад № 55»  МОУ ДО «Дворец пионеров» 

  
 

 

 

 

МОУ ДО ЦДТ «Юность»                               

 

 

 

 

МДОУ «Детский сад № 209» 
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МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА 

ЯРОСЛАВЛЯ НА СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ПЕРИОД 2022– 2024 ГОДОВ 

 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

2021 год Отклонение от 

оценки, %, 

процентный 

пункт
1
 

Оценка Факт 

Численность постоянного населения (среднегодовая) тыс. человек 599,7 597,7 -0,3 

Среднесписочная численность работников организаций                    

(без субъектов малого предпринимательства), за год 

тыс. человек 165,0 163,9 -0,7 

Индекс потребительских цен
2
 % декабрь к 

декабрю 

105,7 109,3 3,6 п.п. 

% год к году 105,7 106,8 1,1 п.п. 

Фонд начисленной заработной платы работников организаций        

(без субъектов малого предпринимательства), за год 

млн. руб. 96 335,3 98 863,8 2,6 

Среднемесячная начисленная заработная плата работников 

организаций (без субъектов малого предпринимательства), за год 

руб. 48 656,1 50 258,0 3,3 

Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года)  % 0,8 0,6 -0,2 п.п. 
  

                                                 
1
 далее – п.п. 

2
 данные по Ярославской области 
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ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ В 2021 ГОДУ 

Мониторинг и контроль реализации прогнозов социально-экономического 

развития города Ярославля на среднесрочный период 2022–2024 годов                     

проведен по основным показателям социально-экономического развития города 

Ярославля, одобренным постановлением мэрии города Ярославля от 11.11.2021      

№ 1027 «О внесении проекта решения муниципалитета города Ярославля                

«О бюджете города Ярославля на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов»       

в муниципалитет города Ярославля и об одобрении прогноза социально-

экономического развития города Ярославля». 

При  проведении оценки степени достижения запланированных показателей 

социально-экономического развития города Ярославля в 2021 году существенного 

отклонения итоговых показателей от оценочных не выявлено. 

Фактическая среднегодовая численность постоянного населения города 

Ярославля в 2021 году ниже оценочной на 0,3%, что связано с увеличением числа 

умерших преимущественно в связи с распространившейся коронавирусной 

инфекцией, одновременным снижением числа родившихся, а также оттоком 

мигрантов из регионов России и районов области и введением временного 

ограничения на въезд в Россию иностранных граждан. 

Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого 

предпринимательства) в 2021 году составила 163,9 тыс. человек, что на 0,7% ниже 

оценочных данных, что в основном обусловлено сокращением численности штата 

сотрудников организаций из-за приостановки производств в связи                               

с продолжавшейся пандемией коронавируса.  

Индекс потребительских цен по Ярославской области в декабре 2021 года       

к декабрю 2020 года составил 109,3%, что на 3,6 п.п. выше запланированного 

значения показателя. Однако в целом за 2021 год индекс потребительских цен 

составил 106,8%, что незначительно выше оценочных данных (на 1,1 п.п.).  

Положительная тенденция отмечена по следующим показателям: 

 фактические данные по фонду начисленной заработной платы работников 

организаций (без субъектов малого предпринимательства) по итогам 

2021 года выше оценочного значения на 2,6%; 

 среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций      

(без субъектов малого предпринимательства) по факту за 2021 год выше 

прогнозного значения на 3,3%.  

К концу 2021 года, по оценочным данным, уровень безработицы мог 

составить 0,8% в связи с увеличением численности безработных граждан. Однако 

уровень зарегистрированной безработицы к концу 2021 года составил 0,6%,           

что ниже оценочных данных прогноза на 0,2 п.п., благодаря, в том числе,                   

и  проводимым органами городского самоуправления совместно  с Правительством 

Ярославской области мероприятиям и мерам поддержки, направленным                   

на стабилизацию социально-экономической ситуации, поддержку  бизнес-

сообщества.   
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