
 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

депутатских слушаний 

по вопросу рассмотрения муниципальных программ на 2021 год, а также 

предложений о внесении изменений в утвержденные муниципальные программы, 

непосредственно влияющие на показатели проекта бюджета города на 2021 год и 

плановый период 2022-2023 годов 

 

город Ярославль                                                                              28 октября 2020 года  

 

Заслушав и обсудив доклады и выступления участников депутатских слушаний, 

депутаты муниципалитета города Ярославля отмечают следующее. 

При формировании бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов 

учитывались достигнутые показатели функционирования экономики и социальной 

сферы, в том числе показатели прогноза социально-экономического развития города 

Ярославля, оперативные данные и предварительные итоги финансово-хозяйственной 

деятельности предприятий и организаций, тенденции социально-демографических 

процессов. По-прежнему, основное внимание уделяется показателям результативности 

использования бюджетных средств, при этом одним из ключевых направлений 

повышения эффективности бюджетных расходов в предстоящем периоде останется 

развитие программно-целевого бюджетного планирования на основе муниципальных 

программ. 

Вместе с тем, в существующих условиях траектория развития города на 

среднесрочный период будет определяться не только экономическими, но                         

и эпидемиологическими факторами, характеризующимися высокой степенью 

неопределенности. 

В связи с этим сохраняется необходимость обеспечения плановых поступлений       

в бюджет города, привлечения дополнительных финансовых ресурсов, эффективного 

использования бюджетных средств и муниципального имущества, дальнейшей 

оптимизации расходов бюджета и действенного контроля за результативным 

исполнением муниципальных программ. 

В ходе депутатских слушаний рассмотрены материалы всех муниципальных 

программ, запланированных к реализации в 2021 году. Цели и задачи муниципальных 

программ соответствуют приоритетам социально-экономического развития города, 

определенным «Стратегией социально-экономического развития Ярославской области 

до 2025 года», «Стратегией социально-экономического развития города Ярославля на 

период 2021-2030 годов». Необходимость достижения приоритетов и целей, 

определенных в документах стратегического планирования, качественного изменения     

в социально-экономическом развитии в условиях ограниченности бюджетных ресурсов 

увеличивает актуальность разработки и реализации системы мер по повышению 

эффективности деятельности органов городского самоуправления, а также по 

совершенствованию системы управления общественными финансами. 

Реализация мероприятий муниципальных программ будет способствовать 

повышению эффективности расходования бюджетных средств в условиях 

ограниченности собственных финансовых ресурсов и направлена на решение 

следующих приоритетных задач:  



1. Достижение национальных целей развития, определенных Указом Президента 

Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития 

Российской Федерации на период до 2030 года».  

2. Сохранение финансирования отраслей социальной сферы на уровне не ниже 

достигнутого в текущем финансовом году. 

3. Повышение уровня собираемости налоговых и неналоговых платежей и качества их 

администрирования, эффективности использования муниципального имущества. 

4. Снижение уровня долговой нагрузки на бюджет города за счет сокращения объема, 

оптимизации структуры муниципального долга и минимизации расходов на его 

обслуживание, в том числе посредством рефинансирования коммерческих кредитов.  

5. Продолжение участия в мероприятиях губернаторского проекта «Решаем вместе!»     

в целях привлечения жителей к решению вопросов местного значения и формирования 

комфортных условий проживания при их непосредственном и активном участии. 

Участие в реализации национальных проектов. Обеспечение софинансирования 

социально значимых инициатив с привлечением средств федерального и регионального 

бюджетов. 

6. Повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг. 

7. Повышение инвестиционной привлекательности города Ярославля и поддержка 

инвестиционной деятельности. Содействие внедрению цифровых решений                        

и повышению инновационной активности бизнеса.   

8. Повышение качества и цифровизации муниципального управления, эффективности 

взаимодействия с гражданским обществом. 

9. Обеспечение антитеррористической защищенности жителей города, реализация 

комплекса мер по профилактике терроризма и экстремизма. 

В целях повышения эффективности реализации муниципальных программ 

участники депутатских слушаний рекомендуют:  
 

1. Мэрии города Ярославля:  
 

1.1. Предпринимать меры по максимальному участию в 2021 и последующие годы 

в областных и федеральных программах в целях привлечения средств вышестоящих 

бюджетов на решение вопросов местного значения.  

1.2. Обеспечить необходимое финансирование строительства, ремонта и 

реконструкции объектов социально-культурной сферы (детских садов, школ и др.) с 

учетом финансовых возможностей бюджета. 

1.3. Предусмотреть в пределах финансовых возможностей финансирование 

мероприятий по:  

 антитеррористической защищенности;  

 выполнению предписаний надзорных органов;  

 исполнению обязательств города Ярославля по обеспечению жилищных прав 

граждан, признанных малоимущими и нуждающимися.  

1.4. Обеспечить участие предпринимательского сообщества в решении 

общегородских вопросов в рамках реализации муниципальных программ, в том числе на 

принципах муниципально-частного партнерства. 

1.5. Обеспечить (при наличии) направление средств, высвобождаемых по 

результатам реализации предложений комиссии по разработке мероприятий по 

оптимизации структуры и штатной численности органов городского самоуправления и 



муниципальных учреждений, на финансовое обеспечение мероприятий муниципальных 

программ.  

1.6. Обеспечить высокий уровень взаимодействия ответственных исполнителей с 

соисполнителями муниципальных программ в целях более качественного планирования 

расходов, в том числе за счет средств внебюджетных источников. 

1.7. Усилить контроль за ходом реализации муниципальных программ, в том числе 

за своевременным внесением изменений в программы (в части объемов финансирования 

мероприятий, перераспределения финансовых средств внутри программы, пересмотра 

сроков реализации мероприятий). 

1.8. При поступлении  дополнительных доходов в бюджет города рассмотреть 

вопросы о финансировании расходов на: 

 проведение капитального ремонта кровли здания по адресу: ул. Б. Октябрьская, 

д. 78 (муниципальная программа «Развитие культуры в городе Ярославле» на 

2017-2022 годы); 

 выполнение мероприятий по совершенствованию конструкции муниципальной 

системы оповещения (муниципальная программа «Защита населения и 

территорий города Ярославля от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2017-

2022 годы). 

         1.9. Обеспечить финансовое наполнение мероприятий муниципальной программы 

«Доступная среда в городе Ярославле», определив их приоритетность с учетом 

требований, установленных на федеральном уровне. 

         1.10. Проработать вопрос о возможности реализации мероприятий по 

реабилитации и абилитации инвалидов, детей-инвалидов на базе МУЗ «Санаторий 

«Ясные Зори» за счет средств федерального бюджета (муниципальная программа 

«Социальная поддержка жителей города Ярославля» на 2021-2026 годы). 

         1.11. Рассмотреть возможность включения в перечень мероприятий 

муниципальной  программы  «Развитие физической культуры и спорта в городе 

Ярославле» на 2017-2022 годы мероприятия по ремонту спортивных площадок на 

территории города. 

         1.12. Изыскать возможность  увеличения финансирования работ по ямочному 

ремонту, в том числе с привлечением средств областного бюджета, а также определить 

порядок выявления и учета тротуаров, требующих ремонта (муниципальная программа 

«Развитие, эксплуатация и содержание дорожного хозяйства в границах города 

Ярославля» на 2021-2023 годы. 

1.13. Обеспечить в полном объеме финансирование мероприятий муниципальной 

программы «Повышение безопасности дорожного движения в городе Ярославле» на 

2017-2022 годы в части организации светофорного регулирования на ул. Панина, в 

районе д. 5 (по пути следования детей в школу №90), на ул. 3-я Яковлевская (проезд к 

областной больнице), а также установки дорожных ограждений (с учетом судебных 

решений). 

1.14. Предусмотреть финансирование мероприятий по поддержке  социально 

ориентированных некоммерческих организаций, осуществляемых  соисполнителями 

муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций и развитие казачества в городе Ярославле» на 2017–2022 годы 

(департамент по социальной поддержке населения и охране труда, управление по 

молодежной политике).  

 



2. Муниципалитету города Ярославля: 

 

2.1. Совместно с мэрией города Ярославля подготовить обращение в органы 

государственной власти Ярославской области: 

 по вопросу увеличения размера софинансирования мероприятий программы 

«Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы за счет 

средств федерального и областного бюджетов; 

 по  вопросу принятия региональной программы по развитию и капитальному 

ремонту материально-технической базы муниципальных образовательных  

учреждений. 

2.2. При рассмотрении проекта решения о бюджете города Ярославля на     2021 

год и плановый период 2022-2023 годов обратить внимание на необходимость 

исполнения публичных расходных обязательств города Ярославля в полном объеме.  

2.3. Обеспечить взаимодействие с депутатами Ярославской областной Думы, 

избранными от города Ярославля, в том числе по вопросам межбюджетных отношений. 

 

___________________ 

 


