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Отчет о результатах деятельности мэра  

и мэрии города Ярославля по итогам 2012 года 

 

Уважаемые депутаты! 

 

В соответствии с Уставом города Ярославля представляю вам отчет об основных 

результатах деятельности органов городского самоуправления за 2012 год, в котором  

также отражены вопросы, поставленные депутатами муниципалитета.  

На 1 января 2013 года постоянное население города составило 599,2 тыс. человек, 

что на 4000 человек или 0,7% больше, чем на начало 2012 года. В городе наблюдается 

рост рождаемости, в 2012 году на свет появилось 7020 малышей, что на 9,2% больше 

чем в прошлом году. К сожалению, продолжает сохраняться тенденция естественной 

убыли населения, за прошедший год она составила 1432 человека.   

По сравнению с 2011 годом миграционный прирост уменьшился с 5682 до 5434 

человек или на 4,4%. Основной приток мигрантов складывается из числа прибывших из 

других регионов России и из населенных пунктов Ярославской области.  

Среди положительных тенденций на рынке труда в прошедшем году отмечено 

снижение числа безработных граждан и увеличение количества вакансий. Общая 

численность занятых в экономике в 2012 году составила 330,0 тыс. человек, из них 182,1 

тыс. человек (или 55,2%) составляли работники крупных и средних организаций.  
Уровень безработицы, составлявший на начало 2012 года 1,1%, к концу года 

снизился до 0,8%, в настоящее время он составляет 0,7%. 

В 2012 году среднемесячная начисленная заработная плата работников крупных и 

средних организаций Ярославля выросла на 13% относительно 2011 года и составила 

25758,2 рубля. 

2012 год отмечен продолжением поступательного развития экономики города. В 

2012 году оборот крупных и средних организаций составил 317,2 млрд. руб., что на 3% 

выше, чем в предыдущем году. Наибольшие темпы роста отмечены в сфере 

деятельности гостиниц и ресторанов, в здравоохранении и предоставлении социальных 

услуг, в сфере транспорта и связи, в обрабатывающих производствах. 

Сальдированный финансовый результат организаций (прибыль минус убыток) по 

итогам 2012 года составил 15,0 млрд. руб., что на 84,7% больше, чем в 2011 году. 

В целях стимулирования инвестиционной активности предприятий и организаций 

наиболее значимым инвестиционным проектам оказывалась муниципальная поддержка. 

Всего в 2012 году в Перечне инвестиционных проектов города Ярославля находилось 20 

проектов, реализуемых 17 организациями города. Общая стоимость проектов по бизнес-

планам около 28,0 млрд. руб.  

За 2012 год в результате реализации проектов создано 239 рабочих мест (с начала 

реализации проектов – 1331 рабочее место), дополнительно начислено налоговых 

платежей  в городской бюджет на сумму 57,0 млн. руб., предоставлено льгот по 

земельному налогу на сумму 8,2 млн. руб. Бюджетная эффективность от реализации 

инвестиционных проектов составила 48,8 млн. руб. 

Наряду с привлечением крупных инвесторов в экономику города проводилась 

работа по созданию комфортной бизнес-среды для малого и среднего бизнеса. В течение 

года заключено 49 договоров купли-продажи арендуемого имущества с субъектами 

малого и среднего предпринимательства, выразившими согласие на использование 

преимущественного права выкупа. В рамках долгосрочной целевой программы 

содействия развитию малого и среднего предпринимательства 19 субъектам 

предоставлена субсидия на развитие бизнеса на общую сумму 4,9 млн. руб., 876 
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субъектам малого и среднего предпринимательства оказана консультационная 

поддержка. 

Приоритетным направлением в работе мэрии стало эффективное использование 

земельных ресурсов на территории города Ярославля, в том числе осуществление 

земельного контроля, так как от полноты учета земельных участков и оптимальности их 

использования напрямую зависит доходная часть бюджета города. За 2012 год было 

взыскано 7,2 млн. руб. за использование земельных участков без 

правоустанавливающих документов. Налажена работа по освобождению незаконно 

занятой земли под гаражами и объектами торговли. Если в 2011 году принудительно 

освобожден 1 участок, то начиная с лета 2012 года по настоящее время таким образом 

освобождено 56 земельных участков. При этом добровольно освобождено более 200 

участков. В судебные органы подан 181 иск об освобождении земельных участков и 

взыскании долгов за фактическое пользование. В результате активных действий мэрии 

города Ярославля удалось остановить процесс самовольного захвата земельных 

участков и развернуть ситуацию в обратную сторону. 

Одновременно с этой работой было организовано бесплатное предоставление 

земельных участков для строительства индивидуальных жилых домов льготным 

категориям граждан. 

Несмотря на положительные тенденции в экономике в строительной отрасли  

наблюдался незначительный спад. Организациями города за год произведены работы в 

объеме 7,1 млрд. руб., что в действующих ценах на 8,5% ниже данных за 2011 год. За 

год введено 161 здание общей площадью 411,6 тыс. кв. метров, из них 78 жилых домов 

и 83 здания нежилого назначения.  

Среди введенных объектов капитального строительства наиболее значимыми 

являются лечебный корпус клинической больницы скорой медицинской помощи им. 

Н.В. Соловьева, ряд крупных торговых центров: «Наша Радуга», «Магнит», 

предприятие общественного питания  «Макдоналдс», отель «SK-ROYAL», 2 

физкультурно-оздоровительных комплекса, объекты конно-спортивной школы, центр 

временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей по     ул. Е. 

Колесовой и другие.  

В прошедшем году не было подписано ни одного разрешения на уплотнительную 

застройку. 

В 2012 году введены объекты жилищного строительства общей площадью 191,0 

тыс. кв. метров. В 2013 году планируется ввести порядка 210 тыс. кв. метров жилья.  

Проблема улучшения жилищных условий горожан остается для города 

приоритетной. В связи с этим большое внимание уделялось реализации долгосрочных 

целевых программ, направленных на стимулирование спроса на жилье. В 2012 году 

свидетельства на получение социальной выплаты для улучшения жилищных условий 

выданы 200 молодым семьям, из них 148  улучшили свои жилищные условия, 

остальные реализуют право в 2013 году; 37 семьям вручены свидетельства в рамках 

программы «Социальная поддержка жителей города Ярославля в сфере ипотечного 

жилищного кредитования», из них уже улучшили  свои жилищные условия 22 семьи; 

выдано 120 свидетельств на предоставление субсидии для приобретения жилья в 

рамках выполнения государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных 

категорий граждан, 113 из них реализовано в отчетном году. В целях обеспечения 

жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

прошедшем году жилые помещения были предоставлены 16 человекам. 

Особое внимание уделялось гражданам, проживающим в непригодном для 

проживания жилищном фонде. За прошедший год полностью расселено 12 домов, 
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непригодных для проживания, частично - 44 дома. Всего жилищные  условия улучшили 

229 семей или 534 человека. 

В сфере жилищно-коммунального хозяйства средства городского бюджета 

направлялись на проведение работ по улучшению содержания объектов внешнего 

благоустройства и инженерной инфраструктуры, обеспечения необходимого уровня 

транспортного обслуживания горожан, санитарного состояния мест проживания и 

отдыха ярославцев. Развитие отрасли в течение года осуществлялось в рамках 

реализации 11 целевых программ. 

В 2012 году продолжена работа по капитальному ремонту многоквартирных 

жилых домов: 

- с привлечением средств Фонда содействия реформированию ЖКХ 

отремонтировано 30 многоквартирных домов общей площадью 106,5 тыс. кв. метров, в 

которых проживает 5300 человек; 

- с привлечением средств Регионального фонда содействия капитальному ремонту 

многоквартирных домов Ярославской области отремонтировано 13 многоквартирных 

домов общей площадью 75,2 тыс. кв. метров, в которых проживает 3360 человек.  

В 2012 году продолжена начатая в 2010 году работа по реализации долгосрочной 

целевой программы «Социальная поддержка ветеранов Великой Отечественной войны 

1941-1945 годов, проживающих в городе Ярославле, в проведении ремонта жилых 

помещений и (или) работ, направленных на повышение уровня обеспеченности их 

коммунальными услугами» на 2010-2013 годы. 

В 2012 году по обращению мэрии города Ярославля в число категорий граждан, 

имеющих право на получение средств государственной поддержки в рамках областной 

целевой программы, дополнительно были включены несовершеннолетние узники 

концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и 

их союзниками в период второй мировой войны. 

В течение 2012 года 1691 ветеран Великой Отечественной войны улучшил условия 

проживания в рамках Программы, освоено в общей сложности 64,7 млн. руб. 

(областной бюджет – 44,6 млн. руб., городской бюджет – 20,1 млн. руб.). 

В целях обеспечения бесперебойного функционирования городского хозяйства в 

течение года проводилась работа по выявлению, регистрации и приемке в 

муниципальную собственность бесхозяйных сетей с дальнейшей передачей их 

эксплуатирующим организациям. За год в муниципальную собственность принято 1,1 

км водопроводных, 2,9 км  канализационных, 1,9 км тепловых, 1,1 км газовых и 9,5 км 

электрических сетей.  

В рамках программы «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в городе Ярославле на 2010-2012 годы» на 383 объектах социальной 

сферы произведены энергетические обследования, произведена замена 16 устаревших 

приборов учета, в 55 учреждениях образования выполнена замена устаревшего 

энергоемкого оборудования на современное энергоэффективное. 

В жилищном фонде города на 1 января 2013 года оборудованы приборами учета 

тепловой энергии - 885 многоквартирных домов, расходомерами на холодную воду – 

1943 дома, приборами учета электрической энергии - 3391 многоквартирный дом. 

Большое внимание в прошедшем году было уделено ремонту и текущему 

содержанию объектов улично-дорожной сети города и искусственных сооружений. За 

год было отремонтировано порядка 50 улиц. Но главное – что мы полностью поменяли 

систему работы с подрядчиками, поставив на первое место качество дорожных работ. В 

рамках Адресной инвестиционной программы осуществлялось строительство 2-х 

автомобильных дорог в  Дзержинском и Фрунзенском районах. Помимо капитального 

ремонта серьезное внимание уделялось ямочному ремонту, в том числе и во дворах. 
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В 2012 году были реализованы мероприятия по благоустройству 360 дворов. В 

результате, восстановлено 84,0 тыс. кв. метров асфальтобетонного покрытия дворовых 

территорий, детское игровое и спортивное оборудование установлено на территории 60 

дворов. 

Предметом особого внимания стали микрорайоны частной застройки.  

 В отчетном году работы по ремонту улиц и проездов частного сектора города 

Ярославля выполнялись в рамках Соглашения о предоставлении городу Ярославлю 

субсидии на капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети на условиях 

софинансирования городского и областного бюджетов. 

Общий объем средств, предусмотренный Соглашением на указанные цели, 

составил 6,5 млн. руб. Работы выполнены на 16 улицах общей площадью 10,6 

тыс.кв.м. 

Кроме того, огромным шагом вперед стала системная работа по подсыпке 

участков дорог в частном секторе. В 2012 году выполнен ямочный ремонт дорог с 

применением асфальтобетоновой крошки на 135 улицах площадью 57,5 тыс. кв. м.  

В весенне-летний период в городе было высажено более 1,5 млн. шт. цветочной 

рассады, отремонтировано и приведено в порядок  16,6 тыс.кв.м  газонов, разбито 

множество новых цветников. Общая площадь цветочного оформления составила 17 

тыс.кв.метров.  

Для обеспечения сбора и вывоза твердых бытовых отходов от населения в городе 

Ярославле в настоящее  время оборудованы 1099 контейнерных площадок, на которых 

установлено 2957 евроконтейнеров, в том числе в 2012 году оборудовано 19 новых 

контейнерных площадок и установлено 49 контейнеров. Объем вывоза твердых 

бытовых отходов на полигон захоронения ОАО «Скоково» в целом от населения, 

предприятий и организаций  города  Ярославля в 2012 году составил 122,9 тыс.т. Для 

обеспечения чистоты на въездных и главных магистралях города, в центральной и 

заповедной части города на весенне-летне-осенний период устанавливается 

дополнительно до 150 евроконтейнеров. По состоянию на 01.01.2013 договорами  на 

вывоз  и утилизацию ТБО  в городе охвачено 18,2 тыс. природопользователей. 

В городе организован сбор и вывоз на захоронение крупногабаритных отходов. За 

2012 год на полигон захоронения ОАО «Скоково» вывезено с территории города 

Ярославля 155,9 тыс. куб.м крупногабаритных отходов. 

За счет средств городского бюджета проведены работы по утилизации 

ртутьсодержащих отходов, ликвидации несанкционированных свалок на территории 

города,  организации контроля за состоянием окружающей среды города  и т.д.   

Благоустройство города, а особенно зон отдыха горожан, стало приоритетным 

направлением на сегодня в Ярославле. В 2012 году с привлечением внебюджетных 

средств выполнено комплексное благоустройство Власьевского сквера с заменой 

асфальтового покрытия дорожек на тротуарную плитку, реконструкцией наружного 

освещения, устройством архитектурной подсветки, установкой скамеек, ремонтом 

газонов и посадкой цветников, выполнен капитальный ремонт наружного освещения в 

Бутусовском парке, а также установлены 20 лавочек и 20 урн. Кроме того, весь осенне-

зимний период велась работа по проектированию парковых зон и скверов города 

Ярославля.   

В целях улучшения транспортного обслуживания в отчетном году проводились 

мероприятия по оптимизации маршрутной сети городского пассажирского транспорта. 

По просьбе жителей города внесены изменения в расписания движения по 14 

маршрутам регулярных перевозок пассажиров. Увеличилась на 3,9 км по сравнению с 

2011 годом общая протяженность автобусных, троллейбусных, трамвайных маршрутов 

регулярных перевозок пассажиров в городском сообщении.  
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В целях повышения безопасности и надежности внутригородских перевозок в 

прошедшем году проведено обновление парка подвижного состава в количестве 26 

единиц, в том числе приобретены 14 троллейбусов и 12 автобусов большой 

вместимости. 

Одной из приоритетных задач деятельности мэрии города по обеспечению 

безопасности дорожного движения и профилактике дорожно-транспортных 

происшествий является создание безопасных и комфортных условий для пешеходов. В 

прошедшем году восстановлен 231 и установлено вновь 188 дорожных знаков, 

произведены работы по восстановлению поврежденных искусственных неровностей, 

выполнены работы по модернизации и строительству светофорных объектов.  

 В сфере социальной политики решались вопросы социальной поддержки и 

обслуживания отдельных категорий граждан, охраны труда и регулирования социально-

трудовых отношений, организации и осуществления опеки и попечительства. В органах 

социальной поддержки населения на учете состоит 206,7 тыс. человек или  34,5% 

жителей города. При этом один и тот же пенсионер или семья реально могут являться 

получателями нескольких мер социальной поддержки (материальная помощь, 

жилищная субсидия, денежная компенсация по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг и пр.). Именно поэтому на 01.01.2013 насчитывалось более 380,0 

тыс.чел. - льготополучателей различных видов выплат. 

На выплату пособий и других  видов социальной помощи в прошедшем году 

направлено бюджетных средств всех уровней на сумму 2,0 млрд. руб., в том числе за 

счет бюджета города – 30,3 млн. руб. 

В 2012 году мэрией города проводилось большое количество мероприятий, 

направленных на повышение качества жизни семей с несовершеннолетними 

детьми, в том числе церемонии чествования семейных пар, отмечающих юбилеи свадеб, 

семей, награжденных медалью «За любовь и верность», фестивали, эстафеты с участием 

родителей и детей. 

В городе Ярославле сложилась и эффективно работает система отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков. Летом 2012 года отдых детей и 

подростков осуществлялся в загородных оздоровительных лагерях, лагерях с дневным 

пребыванием детей, организованных на базах муниципальных учреждений города, 

профильных лагерях, лагерях труда и отдыха, туристических лагерях палаточного типа.  

Всего в 2012 году организованными формами отдыха, оздоровления и занятости 

было охвачено 17,3 тыс. детей и подростков. 

В муниципальной системе образования насущной остается проблема обеспечения 

местами в дошкольных образовательных учреждениях. В 2012 году по сравнению с 2011 

годом на 961 ребенка увеличилось количество детей, посещающих дошкольные 

образовательные учреждения, увеличение произошло за счет открытия 22 

дополнительных групп на 320 мест и изменений количества мест в группах 

общеразвивающей  и оздоровительной направленности по площади групповых ячеек. 

В прошедшем году было завершено строительство детского сада на 220 мест по ул. 

Строителей, продолжались работы по строительству дошкольного учреждения на 220 

мест с бассейном по ул. Доронина, работы по реконструкции детского сада  № 216 по 

проезду Шавырина на 55 мест. Ввод в эксплуатацию этих объектов запланирован на 

2013 год. 

Кроме того, для решения проблемы обеспечения доступности дошкольного 

образования в детских садах создаются также новые формы дошкольного образования: 

- в 5 детских садах создано 5 групп кратковременного пребывания, в которых 

воспитывается 103 ребенка,  
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- в 79 дошкольных образовательных учреждениях организовано кратковременное 

пребывание детей от 2 до 5 часов в день, которые посещают 484 ребенка. Таким 

образом, дополнительно образовательную услугу получили 587 детей. 

- открыто 92 консультационных пункта, в которых организована методическая, 

диагностическая, консультационная помощь семьям воспитывающим детей на дому. 

 Приоритетом развития общего образования является повышение качества 

подготовки выпускников и результативности деятельности общеобразовательных школ 

города. 

В 2012-2013 учебном году в 103 общеобразовательных учреждениях города 

обучается 53 837 человек. По программам профильного обучения занимались 2300 

обучающихся 10-11 классов 28 школ, 100% учащихся 9 классов охвачены 

предпрофильной подготовкой.  

В 2012 году продолжались мероприятия по оптимизации сети 

общеобразовательных школ и классов. Средняя наполняемость классов в 2012 году 

составила 25,2 чел. при нормативной 25 чел. (2011 год – 24,6), при этом наполняемость 

1-х классов составляет – 26,6 (2011 год - 27,7).  

Основной  акцент в работе образовательных учреждений делается на внедрение в 

образовательный процесс современных средств информатизации: мобильных 

компьютерных классов, интерактивных комплексов, медиатек. Все муниципальные 

общеобразовательные и дошкольные учреждения города имеют собственные сайты в 

сети Интернет. 

Также в 2012 году уделялось большое внимание увеличению доли детей, 

охваченных услугами дополнительного образования с целью обеспечения их занятости 

во внеурочное время, творческого развития и личностного роста, успешности, 

социализации, а также  поддержка одаренных детей. Наиболее востребованы 

объединения художественного и спортивного профилей. В целях организации досуговой 

деятельности и занятости детей 73% общеобразовательных учреждений организуют 

работу спортивных залов во внеурочное и вечернее время. В 2012 году доля детей, 

охваченных услугами дополнительного образования, увеличилась на 2%. 

Особое внимание в Ярославле уделяется развитию системы физической культуры 

и спорта. Доля жителей города, систематически занимающихся физической культурой 

и спортом, возросла с 24% в 2011 году до 27,9% в 2012 году. В целях широкого 

привлечения населения к занятиям  физической культурой и спортом в муниципальных 

учреждениях продолжается предоставление услуг на бесплатной основе по 48 видам 

спорта. 

Спортивную и физкультурную работу с детьми проводят 54 учреждения, 

осуществляющие выполнение задач по привлечению детей к занятиям физической 

культурой и спортом по месту жительства: спортивные школы, детско-юношеские 

центры, детские клубы, дома творчества.  В 2012 году в них занималось 23 921 человек, 

также спортивно-оздоровительной работой учреждениями отрасли охвачено более 50 

общеобразовательных школ во всех районах города, а также 5 дошкольных учреждений.  

Всего за год проведено 738 спортивно-массовых мероприятий, общее количество 

участников составило более 70 тыс. человек.  

На физкультурно-оздоровительную работу и спортивные мероприятия в 2012 году 

из бюджета города было направлено 7,6 млн. руб.  

В 2012 году 16 некоммерческим физкультурно-спортивным организациям 

предоставлены субсидии из городского бюджета в размере 87,4 млн. руб. на возмещение 

затрат, связанных с оказанием услуг по развитию массового спорта, привлечению к 

занятиям физической культурой и спортом детей и подростков, организации досуга 
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жителей города, в том числе организациям, способствующим интеграции инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в систему физической культуры. 

В отрасли «Культура» в прошедшем году работа осуществлялась в соответствии с 

долгосрочной целевой программой «Развитие культуры в городе Ярославле» и   была 

направлена на сохранение культурного потенциала города Ярославля, повышение 

качества и расширение спектра услуг учреждений культуры, создание благоприятных 

условий для вовлечения горожан в общественно-культурную жизнь города. 

На 01.01.2013 сфера культуры города Ярославля представлена 28 муниципальными 

учреждениями: две централизованные библиотечные системы (31 библиотека), 9 

культурно-досуговых учреждений, музей (три филиала), джазовый центр, культурно-

просветительский центр имени В.В. Терешковой, зоопарк, 13 образовательных 

учреждений дополнительного образования детей. 

В муниципальных домах и дворцах культуры работает 272 самодеятельных 

объединения, кружка, студии, из них 152 - бюджетных, в 13 детских школах искусств 

обучается 6900 человек, из них 4500 на бюджетных местах.  

Самыми востребованными учреждениями культуры города Ярославля в отчетном 

году стали библиотеки. Охват библиотечным обслуживанием в 2012 году составил 

17,7% взрослого и 40% детского населения. В 2012 году в библиотеки поступило 59,3 

тыс. экземпляров печатных документов и размер совокупного книжного фонда 

публичных библиотек составил более 2,0 млн. единиц. Все муниципальные библиотеки 

города Ярославля подключены к сети Интернет и имеют электронную почту. 

В целях совершенствования материально-технической базы учреждений культуры 

за счет средств городского бюджета в 2012 году приобретено основных средств на 

сумму  9,6 млн. руб. (музыкальные инструменты, звуковая аппаратура, компьютерная 

техника, животные и оборудование для зоопарка), израсходовано на ремонтные работы 

более 21,7 млн. руб. 

Бережно сохранялись и развивались традиции народного художественного 

творчества. Каждый шестой коллектив удостоен высокого звания «Народный» или 

«Образцовый» самодеятельный коллектив. Более сотни дипломов лауреатов и 

победителей межрегиональных и международных конкурсов и фестивалей получили 

участники коллективов муниципальных домов и дворцов культуры. 

Каждый год увеличивается число посетителей Ярославского зоопарка, в 2012 году 

их число составило 331,2 тыс. чел., увеличилась и коллекция животных зоопарка, в 

настоящее время она насчитывает 2756 единиц. 

В течение 2012 года ресурсы отрасли неоднократно использовались для 

организации масштабных международных и общероссийских мероприятий культурного, 

экономического и политического характера. Всего проведено 4300  культурно-массовых 

мероприятий. 

Молодежная политика направлена на развитие активных форм занятости 

подростков и молодежи в свободное от учебы время, привлечение молодых людей к 

участию в мероприятиях патриотической, творческой, культурной, интеллектуальной 

направленности, развитие молодежного добровольческого и волонтерского движения в 

городе. Всего за истекший период количество активных участников мероприятий 

достигло 59,3 тыс. человек, количество волонтеров, привлеченных к социально-

значимой деятельности, составило 931 человек. 

По состоянию на 01.01.2013 в городе функционировали 3 учреждения социального 

обслуживания подростков и молодежи и 2 подростковых клуба, в кружках и секциях 

которых занимались 1118 подростков. 

С целью поддержки молодежных и детских общественных объединений в городе в 

прошедшем году предоставлялись субсидии на осуществление общественной 
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деятельности и проведение мероприятий. В 2012 году предоставлено субсидий на сумму 

218,0 тыс. руб. 

Продолжает развиваться система поддержки мероприятий и проектов в области 

патриотического воспитания подрастающего поколения. В городе стабильно растет 

количество объединений, кружков и секций патриотической направленности. Основной 

комплекс проведенных мероприятий составили акции, конкурсы, фестивали, 

приуроченные к памятным датам в истории России: День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами Отечества, День Победы, День 

независимости, День Героев Отечества.  В 2012 году на реализацию долгосрочной 

целевой программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, 

проживающих на территории города Ярославля» было направлено 1,6 млн. руб. 

С целью обеспечения занятости подростков и молодежи в свободное от учебы 

время в 2012 году 3050 человек были трудоустроены на временные рабочие места.   

Большое внимание в городе уделялось охране общественного порядка. 

Криминогенная обстановка в течение года характеризовалась устойчивой тенденцией к 

сокращению числа зарегистрированных преступлений. За 2012 год в УМВД России по г. 

Ярославлю зарегистрировано 7225 преступлений, что на 9,5% ниже зарегистрированных 

преступлений за 2011 год (7984).  Благодаря проводимой профилактической работе 

удалось не допустить совершения на территории города терактов, массовых 

беспорядков, а также преступлений на национальной почве, достигнуто значительное 

снижение уровня подростковой преступности, что свидетельствует о переориентации 

молодежи на здоровый образ жизни. 

В 2012 году в городе продолжалась работа по реформированию бюджетной 

сферы и повышению эффективности бюджетных расходов. В рамках программы 

«Повышения эффективности бюджетных расходов города Ярославля» в прошедшем 

году были внедрены в практику новые механизмы и инструменты планирования и 

прогнозирования, проведены мероприятия по совершенствованию порядка 

осуществления муниципального финансового контроля, проделана работа по 

совершенствованию программно-целевых принципов деятельности органов городского 

самоуправления. 

В соответствии с Федеральным законом «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 

положения государственных (муниципальных) учреждений» с 01.01.2012 всем 

муниципальным бюджетным и автономным учреждениям средства из бюджета города 

Ярославля предоставляются в виде субсидий на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания.  

В целях безусловного исполнения социальных обязательств и концентрации 

ресурсов на ключевых социально значимых направлениях в 2012 году принимались 

меры по обеспечению сбалансированности бюджета, по мобилизации доходов и 

сокращению дефицита бюджета, поэтапная инвентаризация и оптимизация расходов 

бюджета. 

Бюджет города по доходам за 2012 год исполнен в объеме 12,46 млрд. руб. или 

94,3% к уточненному плану. 

Налоговые и неналоговые доходы поступили в сумме 7,41 млрд. руб. (94,9% к 

плану), рост поступлений к уровню прошлого года (в сопоставимых условиях)  составил 

11%, в том числе:  

- по налогу на доходы физических лиц – 3,7 млрд. руб. (увеличение на 13,7%);   

- по земельному налогу - 1,05 млрд. руб. (рост на 34,5%); 

- доходы от реализации муниципального имущества и продажи земельных 

участков - 0,96 млрд. руб. (на уровне поступлений 2011 года);  
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- поступление доходов от арендной платы за землю и имущество - 0,83 млрд. 

руб. (снижение на 15,3%, причина - снижение стоимости земель города по результатам 

проведенной на территории Ярославской области государственной кадастровой оценки). 

Расходы отраслей городского хозяйства за 2012 год в  целом составили 13,2 млрд. 

руб. или 90,4% от утвержденного плана, что ниже уровня предыдущего года на 0,6 

млрд. руб., в основном, в связи с передачей полномочий по здравоохранению на 

региональный уровень.  

В результате работы в отчетном периоде: 

- сохранен достигнутый уровень предоставления муниципальных услуг населению 

города; 

- выплата заработной платы осуществлялась своевременно в установленные сроки; 

- обеспечено повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений 

социальной сферы и органов местного самоуправления; 

- увеличено количество мест в дошкольных учреждениях на 320 мест; 

- обеспечен необходимый уровень софинансирования к средствам вышестоящих 

бюджетов; 

- реализовывались целевые программы, направленные, в том числе, на социальную 

поддержку населения; 

-  осуществлялись мероприятия, направленные на погашение и реструктуризацию 

просроченной кредиторской задолженности отраслей городского хозяйства. 

В первоочередном порядке в отчетном году осуществлялись социально значимые 

и другие приоритетные расходы, необходимые для бесперебойного функционирования 

отраслей городского хозяйства, оказания услуг населению и исполнения социальных 

обязательств перед жителями города. Расходы социальной сферы возросли в 2012 году 

по сравнению с предыдущим годом по культуре – на 21%, физической культуре и 

спорту – на 21%, образованию – на 18%, социальной политике – на 7%, молодежной 

политике – на 1%. 

В ходе исполнения бюджета города большое внимание уделялось не наращиванию 

и стабилизации кредиторской задолженности. В течение отчетного года осуществлялся 

ежемесячный мониторинг кредиторской задолженности отраслей городского хозяйства, 

изыскивались средства для погашения просроченной кредиторской задолженности, 

проводилась работа по ее реструктуризации. В результате просроченная кредиторская 

задолженность отраслей городского хозяйства за выполненные работы и оказанные 

услуги по состоянию на 01.01.2013 составила 181,4 млн. руб. Муниципальный долг по 

состоянию на 01.01.2013 составил 3 803,2 млн. руб. 

Активные меры предпринимались по повышению собираемости платежей в 

бюджет города. 

В течение года осуществлялась работа комиссии по ликвидации задолженности 

юридических лиц по платежам перед бюджетом города и по обеспечению 

своевременной выплаты заработной платы. В результате работы получено в бюджет 

города просроченной задолженности по налоговым платежам в сумме 11,0 млн. руб., по 

арендным платежам в сумме 7,7 млн. руб. Подписаны договоры по выкупу земельных 

участков в собственность 13 организациями, перечислены в бюджет города средства от 

продажи земельных участков в сумме 5,5 млн. руб. 

Осуществлялись мероприятия по взысканию задолженности по платежам за 

землю и имущество, в результате в бюджет города дополнительно поступило 53,2 млн. 

руб. 

Принято постановление мэрии о реструктуризации задолженности по договорам 

аренды земельных участков, предоставленных для строительства многоквартирных 
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домов, в результате арендаторами земельных участков погашена задолженность в сумме 

9,2 млн. руб. 

Осуществлялись мероприятия по взысканию задолженности по договорам на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций и сумм неосновательного 

обогащения за фактическое пользование городскими рекламными местами, 

дополнительно в бюджет привлечено 4,7 млн. руб. 

Проводилась претензионно-исковая работа по неисполнению (ненадлежащему 

исполнению) обязательств по заключенным муниципальным контрактам, по 

результатам которой в бюджет города поступило штрафных санкций 50,7 млн. руб. 

Внесены изменения в порядок расчета арендной платы по имуществу, 

находящемуся в муниципальной собственности, в бюджет города дополнительно 

поступило 21,8 млн. руб. 

В 2012 году на территории города Ярославля действовали 30 долгосрочных и 3 

ведомственные целевые программы развития, охватывающие основные 

направления социально-экономического развития города.  
Большая часть целевых программ, реализация которых осуществлялась в отчетном 

периоде, носит долгосрочный характер. На выполнение мероприятий в течение трех лет 

и более рассчитаны 28 из 33 программ. 

Программные мероприятия в 2012 году выполнены на 2 552,7 млн. руб. или 88,2% 

от общего запланированного объема средств. 

Из 33 целевых программ высоко эффективными были признаны 23 программы, 

умеренно эффективными – 7 программ, 3 целевые программы являются низко 

эффективными («Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения города Ярославля на 2011 - 2012 годы», «Развитие 

уличных водопроводных сетей в микрорайонах частной застройки города Ярославля на 

2012-2014 годы», «Благоустройство территорий  и развитие инженерной 

инфраструктуры в целях содействия садоводству, огородничеству и дачному хозяйству 

города Ярославля на 2012-2014 годы»). Целевых программ с качественной 

характеристикой «неэффективная» не выявлено.       

Большое внимание уделялось работе муниципального сектора экономики, где 

по состоянию на 01.01.2013 функционировали 25 организаций, в том числе: 

- 12 муниципальных унитарных предприятий; 

- 4  муниципальных казенных предприятия; 

- 9 открытых акционерных обществ, 100% акций которых находится в муниципальной 

собственности; 

А также 21 муниципальное автономное учреждение и 23 открытых акционерных 

обществ с долей акций, принадлежащих городу менее 100%. 

По итогам 2012 года получили прибыль 17 организаций или 68% всех МУПов и 

ОАО, 100% акций которых принадлежат городу Ярославлю (в 2011 году сработали с 

прибылью 15 организаций или 57,7%). 

В целях обеспечения эффективности финансово-хозяйственной деятельности 

муниципального сектора экономики города в отчетном периоде была изменена 

структура муниципальных предприятий путем: 

- продажи долей муниципальной собственности в уставном капитале открытых 

акционерных обществ: РЭУ № 18, РЭУ № 14, РЭУ № 11, «Ярославское монтажное 

управление «Центрэлектромонтаж»; 

- преобразования в муниципальное казенное предприятие муниципального унитарного 

предприятия «РиОГС». 
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Актуальным направлением деятельности органов власти является 

совершенствование системы предоставления муниципальных услуг. В отчетном году 

структурными подразделениями мэрии оказывалось 76 муниципальных услуг.  

Информация  о них размещена на официальном сайте города Ярославля и на 

Едином портале государственных и муниципальных услуг.  

Для повышения качества и доступности предоставляемых муниципальных услуг, 

упрощения процедур и сокращения сроков их оказания, повышения открытости 

деятельности органов местного самоуправления мэрия города проводит регламентацию  

муниципальных услуг. Работа по разработке административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг началась в 2011 году, но основная масса 

регламентов была разработана в 2012 году.  

При переходе на межведомственное взаимодействие структурных подразделений 

мэрии с органами государственной власти заявители освобождены от обязанности 

предоставления более 20% документов от общего списка. Значительное уменьшение 

количества документов, требуемых от заявителя, сокращает для граждан количество 

визитов в ведомства. 

 В 2012 году совместно с Правительством Ярославской области начата работа по 

созданию на территории города Ярославля многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг. В сентябре 2013 года 

планируется открытие в городе первых пунктов многофункционального центра. 

В целом 2012 год можно назвать годом перемен, в котором поставлены достаточно 

высокие ориентиры в развитии города и сделаны первые результативные шаги по 

формированию нового облика Ярославля. Дальнейшее развитие города требует 

значительных усилий и высокого уровня общественного самосознания, вовлечения 

каждого жителя в активную политическую и общественную жизнь города, укрепление 

статуса инвестиционно привлекательного промышленного и культурного центра с 

высоким уровнем жизни горожан.  


