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Материалы подготовлены в соответствии со статьей 87 Устава города Ярославля, пунктом 4 Регламента мэрии города Ярославля и 

включает информацию: 

- об основных показателях социально-экономического развития города; 

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

- об основных сведениях о результатах реализации целевых 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 27.11.2013 № 206: 

1. О повышении качества муниципальных услуг, предоставляемых  населению города Ярославля  

2. О мерах по увеличению заработной платы работникам муниципальных учреждений социальной сферы 

3. О повышении доступности дошкольного образования и строительстве новых детских садов в городе Ярославле  

4. Об укреплении материально-технической базы учреждений социальной сферы города Ярославля 

5. О создании условий для развития массового спорта и формирования здорового образа жизни ярославцев 

6. Об исполнении целевой программы по благоустройству дорог и улиц частного сектора города Ярославля на 2012–2014 годы 

7. О предоставлении транспортных услуг населению, организации и развитии транспортного обслуживания 

8. Об организации использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных 

территорий, расположенных в границах города 

9. Об анализе рынка труда в городе Ярославле (с обоснованием привлечения иностранной рабочей силы в период 2014 года) 

10. О повышении уровня социальной направленности расходов бюджета города Ярославля  

11. О деятельности мэрии по повышению доходной части бюджета города Ярославля, в части повышения собираемости платежей, в 

том числе о результатах претензионно-исковой работы 

12.   О поддержке субъектов инвестиционной деятельности 

13. О поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе местных товаропроизводителей 
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1. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА  

1.1. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 

 

По предварительной оценке Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ярославской области на 

01.01.2015 постоянное население города Ярославля составило 604,0 тыс. чел., что на 1,6 тыс. чел. или на 0,3%  больше, чем на 01.01.2014. 

 

В 2014 году зафиксировано снижение как числа новорожденных на 1,3%, так и количества умерших на 1,4% по сравнению с 

2013 годом.  Естественная  убыль населения в 2014 году составила 1,1 тыс. чел. и уменьшилась по сравнению с предыдущим годом на 

20 чел.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По сравнению с 2013 годом миграционный прирост уменьшился с 4391 до 2704 человека или в 1,6 раза. Основной приток мигрантов 

складывается из числа прибывших из других регионов России и из населенных пунктов Ярославской области.  

    

Число браков за 2014 год составило 4851 (на 77 меньше, чем в предыдущем году). Число разводов – 2875 (на 135 меньше,                        

чем в 2013 году). 
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1.2.  ОПЛАТА ТРУДА 

Среднемесячная начисленная заработная плата работников крупных и средних организаций города Ярославля в 2014 году составила 

31 589,0 руб. и по сравнению с 2013 годом выросла на 8,9%. Реальный  размер  среднемесячной  начисленной  заработной платы  (с учетом 

индекса цен на товары и услуги) за 2014 год относительно 2013 года уменьшился на 0,3%. 

 По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ярославской области наиболее высокая 

среднемесячная заработная плата (без учета выплат социального характера) зарегистрирована в сфере финансовой деятельности – 

49 538,0 руб., самая  низкая – в организациях сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства – 18 729,0 руб.  
 
                                                                                                                                                                                                        Среднемесячная заработная плата  

                                                      по видам экономической деятельности за 2014 год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соотношение средней заработной платы, начисленной в декабре 2014 года, и стоимости набора из основных продуктов питания 

(покупательная способность средней заработной платы) составило 9,9 раза. 

Величина прожиточного минимума по Ярославской области в расчете на душу населения за IV квартал 2014 года составила 

7300 руб. Для трудоспособного населения прожиточный минимум – 8108 руб., пенсионеров – 6048 руб., детей – 7288 руб. 
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1.3. ЦЕНЫ 

Сводный индекс потребительских цен на товары и платные услуги населению в 2014 году по отношению к 2013 году составил 

109,2%,  на продовольственные  товары – 111,3%, непродовольственные товары – 107,0%, платные услуги населению – 109,3%. 

 

        В 2014 году наибольший рост цен среди продовольственных товаров 

зафиксирован на: 

- сыр – 123,6%, 

- масло сливочное – 123,5%,  

- сахар – 119,3%,  

- рыбу и морепродукты – 118,5%.  

          Среди непродовольственных товаров наибольший рост цен отмечен на: 

- табачные изделия – 130,2%,  

- медикаменты – 112,3%,  

- печатные издания – 110,6%. 

В сфере оказания платных услуг населению в течение года цены 

выросли на: 

- содержание и ремонт жилья для граждан собственников жилья в результате 

приватизации - 124,1%, 

- оплату жилья в домах государственного и муниципального жилищных 

фондов - 121,7%, 

- услуги в сфере зарубежного туризма – 119,5%. 

 

 

 

Стоимость минимального набора продуктов питания по городу на конец декабря 2014 года в 

расчете на 1 человека в месяц составила 3181,7 руб. (по Ярославской области – 3061,0 руб.), что по 

сравнению с декабрем 2013 года выше на 14,8%. 
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1.4. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Оборот крупных и средних организаций города Ярославля по всем видам экономической деятельности в 2014 году составил 

390,3 млрд. руб., что на 9,1% выше, чем в 2013 году. Наибольший удельный вес в структуре экономики города занимают оптовая и 

розничная торговля (37,0%), обрабатывающие производства (35,6%),  производство и распределение электроэнергии, газа и воды (11,7%).   
 

Показатели 

по крупным и средним организациям города 
2014 год 

Темп роста 

в % к 2013 году 

Оборот товаров (работ, услуг) организаций по всем видам экономической 

деятельности, млрд. руб. 
390,3 109,1% 

Сальдированный финансовый результат организаций  

(прибыль минус убыток), млрд. руб. 
13,7 111,5% 

Доля прибыльных организаций, % 71,6 
снижение на 1,9 

процентных пункта 

Доля убыточных организаций, % 28,4 
увеличение на 1,9 

процентных пункта 

Дебиторская задолженность организаций на 31.12.2014, млрд. руб. 73,0 
                                                                                                                           

102,0% 

Кредиторская задолженность организаций на 31.12.2014, млрд. руб. 89,6 116,4% 

Соотношение кредиторской и дебиторской задолженности на 31.12.2014 1,23 - 

Структура оборота товаров (работ, услуг) организаций 

по видам экономической деятельности в 2014 году 
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1.5. ТОРГОВЛЯ, ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ И БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 

 
Оборот розничной торговли организаций в истекшем году составил  52,7 млрд. руб., что 

выше уровня 2013 года на 23,7%.  

В городе продолжают развиваться федеральные и региональные торговые сети. Сегодня в 

городе Ярославле работают более 40 торговых федеральных и региональных розничных сетей c 

численностью более 350 магазинов общей торговой площадью  свыше   190  тыс. кв.м. 

В течение 2014 года открыто 17 предприятий торговли общей площадью  29,1 тыс. кв. м на 

367 рабочих мест. Наиболее крупными из них являются: культурно-развлекательный торговый 

центр «Яркий», торговый центр «Оптима», торговый  центр «Арцах». 

   

  Обеспеченность населения города торговыми площадями в расчете на 1 тыс. жителей достигла 1,7 тыс. кв. метров, что в 3 раза 

превышает установленный норматив (530 кв. м).  

 Оборот общественного питания организаций города Ярославля, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, в 2014 году 

увеличился к предыдущему году на 5,9%  и составил 1,4 млрд. руб.   

 В течение 2014 года открыто 41 предприятие общественного питания на 3,6 тыс. посадочных мест, общей площадью 10,3 тыс. кв. м. 

 По состоянию на 01.01.2015 сеть предприятий бытового обслуживания населения составляет 1,3 тыс. единиц общей площадью 

145,6 тыс. кв. м. на 7,6 тыс. рабочих мест (в том числе 136 ед. – нестационарные предприятия). 

 В 2014 году населению города оказано платных услуг организациями, не относящимися к субъектам малого предпринимательства, на 

сумму 22,0 млрд. руб.,  что на 2,0% больше, чем за 2013 год. 

За прошедший год открыто 107 предприятий бытового обслуживания общей площадью  5,7 тыс. кв. м. на 346 рабочих мест. 
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1.6. ТУРИЗМ 

  

Туризм играет важную роль не только в продвижении имиджа города Ярославля как культурно-исторического и рекреационного 

центра, так и в решении экономических и социальных проблем, в частности, обеспечивая создание новых предприятий туристкой 

инфраструктуры и новых рабочих мест, создавая дополнительный спрос на услуги транспорта, связи, торговли, строительной отрасли и 

другие.  

Ярославль привлекателен для туристов с точки зрения наличия большого количества объектов 

культурного и исторического наследия. В городе расположено 785 памятников истории и культуры 

(7 памятников археологии, 43 – истории, 13 – искусства, 722 – архитектуры), из них 375 памятников 

истории и культуры находится в историческом центре города,  включенном в Список Всемирного 

наследия ЮНЕСКО.  В настоящее время в Ярославле работают 28 музеев (государственных, 

муниципальных, частных, школьных и музеев промышленных предприятий).  

В настоящее время в городе работают 2 государственных, 1 муниципальный, 4 частных и 

более 20 ведомственных музеев, а также более 70 музеев образовательных учреждений города. На 

территории города находятся более 50 объектов турпоказа, наиболее посещаемых туристами и 

экскурсантами, действуют 45 туристских маршрутов и программ. 

На 01.01.2015 в городе осуществляют деятельность 190 туристских фирм, из которых 25 фирм 

занимаются развитием внутреннего туризма. В структуру мест проживания входят: 67 объектов 

размещения (2,1 тыс. номеров, 3,8 тыс. койко-мест). 

Для укрепления положительного имиджа города Ярославля как культурно-исторического и рекреационного центра мэрия города 

Ярославля в прошедшем году приняла участие в ряде международных и межрегиональных туристических выставок: международной 

туристской выставке «Интурмаркет (ITM)», г. Москва; московской международной выставке «MITT. Путешествия и туризм»; 

международной туристской выставке «Лето 2014», г. Екатеринбург; специализированной выставке туризма и спорта «KAZAN 

INTERNATIONAL   EXHIBITION OF TOURISM AND SPORT», г. Казань; международной специализированной выставке «ТурИндустрия», 

г. Самара; московской международной ярмарке путешествий «MITF 2014»; международной туристской выставке «Отдых Leisure», 

г. Москва; международной туристской выставке «INWETEX-CIS TRAVEL MARKET», г. Санкт-Петербург; международной туристической 

выставке «EXPOTRAVEL», г. Екатеринбург; межрегиональной выставке туристского сервиса и технологий гостеприимства «Ворота 

Севера-2014»,  г. Вологда; межрегиональной туристской выставке «Мир путешествий Поморья»,  г. Архангельск. 
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1.7. РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

В 2014 году было выдано 216 разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории города Ярославля, 

отказано в выдаче 76 разрешений. В бюджет города за прошедший год поступило 1,1 млн. руб. государственной пошлины за выдачу 

разрешений и 3,0 млн. руб. за использование городских рекламных мест.  

 

За 2014 год проделан значительный объем работы по подготовке и направлению в суд  исковых 

заявлений о взыскании денежных средств. В общей сложности подано 87 заявлений, принято участие в 

460 заседаниях Арбитражного суда Ярославской области, подготовлено и направлено 476 отзывов и 

ходатайств в суд, 73 претензии в адрес рекламораспространителей о взыскании неосновательного 

обогащения по договорам с истекшим сроком действия на сумму 

5,2 млн. руб. 

В ходе осуществления мероприятий по контролю за 

размещением рекламных конструкций на территории города Ярославля в 2014 году мэрией города 

Ярославля выявлено 949 незаконных отдельно стоящих рекламных конструкций и 291 рекламная 

конструкция на фасадах зданий.  В результате проведенной работы демонтировано 480 рекламных 

конструкций. 

В соответствии с Федеральным законом РФ от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» создана 

Схема размещения рекламных конструкций на территории города Ярославля (далее - Схема), в 

которую входит  96  рекламных конструкций, также спроектировано с выходом на место 218 

рекламных конструкций по 21 улице. В соответствии с действующей Схемой в 2014 году было 

объявлено 56 аукционов по продаже права на заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. По итогам 

проведенных аукционов продано 14 мест  на общую сумму 3,3 млн. руб. 
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1.8. АРХИТЕКТУРА И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО 

Мэрией города Ярославля проводится работа по актуализации Генерального плана города Ярославля, утвержденного решением 

муниципалитета города Ярославля от 06.04.2006 № 226 и Правил землепользования и застройки города Ярославля, утвержденных 

решением муниципалитета города Ярославля от 17.09.2009 № 201.  

В 2014 году были внесены изменения:  

- в Генеральный план города в части изменения зонирования территории квартала, 

ограниченного Волжской набережной, пл. Челюскинцев, ул. Революционной, Советским пер., из 

функциональной зоны специализированных центров обслуживания городского и районного 

значения в общественно-деловую функциональную зону (решение муниципалитета города 

Ярославля от 10.07.2014 № 363 «О внесении изменений в Генеральный план города Ярославля»); 

           - в Правила землепользования и застройки города Ярославля (решение муниципалитета 

города Ярославля от 15.12.2014 № 463 «О внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки города Ярославля» с учетом результатов публичных слушаний, проведенных 

02.10.2014). 

В 2014 году: 

- подготовлено и проведено 23 заседания комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Ярославля; 

- утверждено 11 документаций по планировке территорий, проведено 14 публичных слушаний по документации по планировке 

территорий; 

-  разработана «Схема развития автомобильных дорог общего пользования местного значения г. Ярославля и искусственных 

сооружений» на основании Карты автомобильных дорог в составе Генерального плана города Ярославля, которая позволит 

определить приоритетное строительство, реконструкцию и капитальный ремонт автомобильных дорог и сооружений для 

устойчивого развития улично-дорожной инфраструктуры города; 

- проведено 18 заседаний рабочей группы по благоустройству парков и скверов в городе Ярославле; 

- в целях  обеспечения участия представителей профессиональных сообществ в градостроительной политике проведено 8 заседаний 

Общественного Градостроительного Совета города Ярославля; 

- рассмотрены рабочие проекты линейных объектов капитального строительства и согласовано производство выполнения земляных 

работ в количестве 796 шт.; 

- осуществлялся сбор технических условий  на подключение объектов строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, 

получено 6850 технических условий, разработаны схемы подключения к сетям инженерно-технического обеспечения в количестве 

911 шт.; 

- по запросу граждан и юридических лиц подготовлено 1665 градостроительных планов земельных участков.                           
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1.9. ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ 
 

 

Объем поступающих арендных платежей в 2014 году по сравнению с 2013 годом увеличился на 
14% и   составил 800,8 млн. руб. 

В целях создания условий для увеличения объемов строительства на территории города мэрией в 
рамках предоставленных полномочий объявлено о проведении 316 аукционов (торгов) по продаже права 
собственности либо права аренды земельных участков, по результатам которых в бюджет города 
поступило 371,9 млн. руб.  

Заключено договоров купли-продажи земельных участков под объектами недвижимости на сумму 
более чем 146 млн. руб.  
           В рамках мероприятий по земельному контролю проведено 1086 проверок, в результате которых 

выявлено более 700 нарушений, как земельного законодательства, так и фактов использования земельных 

участков без оплаты за землю. 
 

В целях повышения эффективности администрирования доходов городского бюджета регулярно используется модуль 
автоматического дозвона арендаторам, имеющим задолженность; для предупреждения роста задолженности по договорам аренды 
земельных участков и усилению мер по взысканию арендной платы систематично проводились заседания рабочей группы, созданной в 
МКУ «Агентство по аренде земельных участков города Ярославля». За отчетный период рабочей группой рассмотрены материалы в 
отношении 403 арендаторов, имеющих задолженность по арендной плате. Получено 27 гарантийных писем с графиками погашения 
задолженности, в результате в бюджет города поступило 8,5  млн. руб. 
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1.10.    СТРОИТЕЛЬСТВО 

В 2014 году предприятиями и организациями всех форм собственности, а также населением, за счет собственных и заемных средств 

введено 378,2 тыс.кв. метров общей площади жилых домов,  что в 2,0  раза больше чем в 

2013 году.  

 В соответствии с муниципальной программой «Социальная поддержка жителей 

города Ярославля в сфере ипотечного жилищного кредитования» на 2014-2015 годы в 

прошедшем году свидетельства на приобретение (строительство) жилых помещений 

получили 10 семей, улучшили жилищные условия 11 семей, приобретено жилой площади 

509,3 кв. м. 

        В рамках реализации муниципальной программы 

«Обеспечение жильем молодых семей в  городе Ярославле» 

свидетельства на право получения социальной выплаты на 

приобретение (строительство) жилья в 2014 году получили 183 молодые семьи. На 01.01.2015 участниками 

программы  являются 1,6 тыс. молодых семей. 

Расселение аварийного жилищного фонда в прошедшем году осуществлялось по муниципальной 

программе «Переселение граждан, проживающих на территории города Ярославля, из аварийного 

жилищного фонда» на 2014 - 2015 годы. В  2014 году были полностью расселены 18 домов и частично 

64 дома. Общая площадь расселенных помещений составила 11,8 тыс. кв. м, по итогам проведенных  

аукционов приобретено 279  жилых помещений, снесено 11 объектов расселенного аварийного жилищного 

фонда. 

Большое внимание мэрией города Ярославля уделяется строительству автомобильных дорог. В 2014 году с участием областного 

бюджета введены в эксплуатацию 3 объекта дорожного хозяйства: ул. Красноборская (от ул. Папанина до ул. Сахарова), Толгоболь-Свято-

Введенский Толгский монастырь  (в границах города Ярославля), ул. Чернопрудная в МКР 5,6 «Сокол». Выполнены работы по 
реконструкции ул. Сахарова (от ул. Красноборской до проспекта Машиностроителей) и ул. Чернопрудной в МКР 2 «Сокол»). Завершены 

работы по строительству ул. Бабича, от ул. Строителей до Тутаевского шоссе (введена в феврале 2015 года) и межквартальному проезду в 

МКР-12 Дзержинского района.  

В 2014 году введены в эксплуатацию газораспределительные сети в 2 кооперативах с технической возможностью подключения 

203 индивидуальных жилых домов,  заключены муниципальные контракты на выполнение работ по разработке проектно-сметной 

документации на строительство газораспределительных сетей 19 многоквартирных домов. 
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1.11. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 

       Общая площадь жилищного фонда города Ярославля на начало 2015 года составила  13,8  млн. кв. м 

и увеличилась за год на 2,03%. 

Одной из основных проблем в сфере жилищно-коммунального хозяйства является достаточно 

высокий износ инженерных сетей и оборудования. В 2014 году в целях развития инженерной 

инфраструктуры города реализовывались следующие мероприятия: 

-   начались работы по актуализации схемы теплоснабжения города Ярославля; 

-   отремонтировано порядка 10 км тепловых сетей; 

- выполнены мероприятия по подготовке теплоэнергетического оборудования (котельные, 

центральные тепловые пункты) к отопительному сезону; 

- в рамках подготовки к празднованию 70-летия Победы выполнены работы по ремонту памятников, посвященных Великой 

Отечественной войне, благоустройству прилегающих к ним территорий; 

- выполнена профилактическая промывка 15 км сетей ливневой канализации, отремонтировано 570 колодцев, принято в 

муниципальную собственность около 5 км сетей ливневой канализации; 

- выявлено и восстановлено 388 дефектных инженерных сооружений, расположенных на проезжих частях города; 

- начато проектирование сливной станции жидких бытовых отходов; 

- проводятся постоянные работы  по выявлению и ремонту бесхозяйных сетей. 

Город Ярославль является участником региональной программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в 

Ярославской области» на 2014 – 2016 годы. Субсидии из областного и федерального бюджетов в 2014 году, выделенные на 

софинансирование энергосберегающих мероприятий в размере 14,4 млн. руб. и 5,35 млн. руб. соответственно, 

израсходованы своевременно и в полном объеме.  
Активная работа мэрией города Ярославля направлена на ремонт и текущее содержание автомобильных 

дорог общего пользования местного значения города. За истекший год произведен 

ремонт на 16,84 км автомобильных дорог. Завершен капитальный ремонт Октябрьского 

моста через реку Волгу – 0,78 км.  
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В прошедшем году выполнены работы по комплексному ремонту 35 дворовых территорий 

многоквартирных домов, на 40 объектах отремонтированы конструктивные элементы и 

отмостки, на 51 дворовой территории установлено детское игровое и спортивное оборудование 

и другое.  

В весенне-летний период разбито множество новых 

цветников, на которых высажено более 989 тыс. шт. 

цветочной рассады. Силами организаций и частных лиц на 

территории города Ярославля было высажено более 1 тыс. 

шт. деревьев хвойных и лиственных пород, а также 1,4 тыс. 

шт. кустарников.  

За счет средств бюджета города  выполнены 

природоохранные мероприятия:  организация сбора, транспортировки и утилизации ртутьсодержащих 

отходов, бытовых отходов от населения и бюджетных организаций; ликвидация несанкционированных 

свалок; очистка прудов и обводнённых карьеров на территории города; мероприятия по 

регулированию численности  безнадзорных животных и другое. 
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1.12.  СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ 

4.На учете в органах социальной поддержки населения на 01.01.2015 состояло 207,7 тыс. граждан или 35,0% жителей города, которые 

являются получателями тех или иных пособий, субсидий, компенсаций и выплат.  

5.Органами социальной поддержки населения города Ярославля  предоставляется 

56 различных видов пособий, компенсаций, субсидий, выплат, предусмотренных федеральным и 

региональным законодательством, в том числе 35 видов выплат являются денежными 

выплатами. 

За счет средств городского бюджета оказывается 7 видов дополнительных мер 

социальной поддержки в виде адресного предоставления денежных выплат, компенсаций, 

материальной помощи, загородного и санаторного 

отдыха, а также проводятся социально значимые 

мероприятия в рамках памятных и праздничных дат 

для отдельных категорий граждан. 

На базе 6 комплексных центров социального обслуживания населения и дома ночного 

пребывания в 2014 году было предоставлено 2,7 млн. единиц социальных услуг с общим 

количеством получателей – 33,7 тыс. чел.  

    В рамках муниципальной программы «Доступная среда»  на 2014-2015 годы в прошедшем 

году приобретено 27 технических средств реабилитации – ступенькоходов (подъемников 

лестничных), 1 единица  специального транспорта с подъемным устройством, проведена серия 

обучающих семинаров по реализации мероприятий по созданию доступной среды для инвалидов 

и маломобильных групп населения. 291  инвалид с ограниченными возможностями передвижения и способностью к самообслуживанию 

обеспечен специальными средствами и приспособлениями для оборудования и оснащения занимаемых ими жилых помещений. 

Предоставлены субсидии 8 общественным социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим 

социальную поддержку и защиту отдельных категорий граждан города. На выделенные средства было проведено 113 различных 

мероприятий (конкурсы, посещения музеев, спортивные мероприятия и др.) с общим охватом участников  в количестве  9,0 тыс. чел. 
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1.13. ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ СЕМЕЙ С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ ДЕТЬМИ 
 

Поддержка семьи осуществляется в разных направлениях, прежде всего, оказывается помощь различным категориям семей, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Мэрией города Ярославля в 2014 году  рассмотрено   216 обращений граждан на получение 

различных видов помощи, разъяснение их прав. 

Существенным фактором помощи семье с несовершеннолетними детьми является создание необходимых условий для полноценного 

отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в каникулярное время.  Всего в 2014 году правом на бесплатное оздоровление 

воспользовались 2,2 тыс.  несовершеннолетних города, в том числе 1,9 тыс. детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и 299 детей  

из многодетных семей.  

В летний период было открыто 7 детских загородных оздоровительных учреждений, находящихся на балансе предприятий и 

организаций города, где  отдохнули  10,5 тыс. детей.  

 

 
 

Самой многочисленной и наиболее востребованной формой детского каникулярного отдыха остаются лагеря с дневным пребыванием 

детей, организованные на базе учреждений образования, культуры, молодежи, физической культуры и спорта, учреждений социального 

обслуживания населения, в которых за год отдохнуло  9,3  тыс. детей.  

Организованными формами отдыха, оздоровления и занятости было охвачено 17,1 тыс. чел., в 

том числе трудоустроено на временные рабочие места более 2 тыс. подростков.  

В результате проведенных мероприятий в городе наблюдалось снижение преступности среди 

несовершеннолетних на 32% (с 194 чел. в 2013 году до 132 чел.  в 2014 году). На учете в 

территориальных комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав  состояло 

365 несовершеннолетних. 
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1.14. ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ 

 

В 2014 году основными направлениями деятельности мэрии города Ярославля в сфере охраны 

здоровья являлись:  

1. Реализация мероприятий по профилактике заболеваний. 

2. Реализация мероприятий по санитарно-гигиеническому просвещению населения и формированию 

здорового образа жизни. 

3. Пропаганда донорства крови и (или) ее компонентов. 

  
 

В целях реализации на территории города Ярославля указанных мероприятий в 2014 году прошел 

цикл радиопередач, в газетах опубликованы информационно-просветительные статьи, в городском 

общественном транспорте размещены наглядные материалы (видео-материалы, листовки), в эфире 

телевизионного канала «Городской телеканал» размещены видео-материалы. 

Совместно с ГБУЗ ЯО «Областная станция переливания крови» были проведены донорская акция 

«День донорского совершеннолетия», выездной день донора крови для сотрудников исполнительной 

власти.  

Немаловажным направлением деятельности в сфере охраны здоровья является организация 

санаторно-оздоровительной помощи в муниципальном учреждении здравоохранения «Санаторий 

«Ясные зори» в рамках муниципальной услуги. В 2014  году муниципальная услуга (путевка на 

санаторно-оздоровительное лечение в МУЗ «Санаторий «Ясные зори») была оказана около 1,5 тыс. чел. 
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1.15.  ОБРАЗОВАНИЕ 

Муниципальная система образования города Ярославля представляет собой развитую сеть учреждений различных типов и видов, 

общее число которых по состоянию на 01.01.2015 составляет 306 организаций: 

- 175 дошкольных образовательных учреждений; 

- 92 общеобразовательных учреждения; 

- 1 учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- 25 учреждений дополнительного образования детей; 

- 4 психолого-медико-педагогических центра; 

- 2 учреждения для работы с педагогами; 

- 7 центров обеспечения функционирования образовательных учреждений. 

298 образовательных учреждений имеют лицензии, прошли государственную аттестацию и аккредитацию. 

 В системе общего образования функционируют организации, реализующие общеобразовательные программы через различные учебно-

методические комплексы, профильные классы/группы, специальные (коррекционные) классы для детей, имеющих ограниченные 

возможности здоровья.  

       В общеобразовательных организациях города в 2014 - 2015 учебном году обучается 55,4 тыс. 

учащихся, что на 3,0% больше прошлого года (в 2013-2014 учебном году 53,8 тыс. учащихся).  

       Проводимая работа по подготовке к  государственной (итоговой) аттестации выпускников 11 (12) 

классов в форме единого государственного экзамена, выпускников 9 классов в форме основного 

государственного экзамена   позволила муниципальной системе образования города Ярославля занять 

1 место в рейтинге муниципальных образований Ярославской области по результатам ЕГЭ.                             

В сравнении с результатами по Ярославской области средний 

балл по ЕГЭ по городу Ярославлю в 2014 году выше 

практически по всем предметам. 

  В организациях дополнительного образования осуществляется целенаправленный процесс 

воспитания, развития и обучения детей посредством реализации дополнительных образовательных 

программ, оказания дополнительных образовательных услуг, информационно-образовательной 

деятельности за пределами основных общеобразовательных программ. 

6.  Численность детей, занимающихся в учреждениях дополнительного образования в 2014 году,  

увеличилась относительно 2013 года на 0,6% и составила  33,4 тыс. чел. В системе дополнительного 

образования в городе Ярославле занимаются 73% детей в возрасте от 5  до 18 лет (в прошлом учебном  году - 72%.).  
7. Наибольший охват учащихся услугами дополнительного образования наблюдается в объединениях художественного творчества (56%). 
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1.16. МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 

 

         Одной из первостепенных задач реализации молодежной политики в городе является 

содействие молодежи в вопросах трудоустройства и профориентации. Трудоустройство ведется как 

в индивидуальной форме, так и в форме организации лагерей труда и отдыха. За прошедший год 

было трудоустроено на временные рабочие места 2 380 подростков.  

         В городе Ярославле в прошедшем году большое внимание уделялось развитию 

волонтёрской деятельности. В течение года на проведении общественно-значимых мероприятий 

различного уровня было задействовано 535 волонтёров (День города, День Победы, День 

молодежи, городские туристические слеты, Всероссийская акция «Детский телефон доверия» и 

др.). 

В  области  патриотического  воспитания  основной  упор в 2014 году  был  сделан   на  деятельность  Координационного совета 

по  патриотическому  воспитанию граждан,  объединяющего  отрасли социальной сферы, общественные организации, крупнейшие  вузы 

города, военные части. 

 
 

Важнейшими достижениями отрасли является разработка и внедрение в социальную жизнь города новых молодежных 

проектов. В 2014 году впервые были реализованы проекты: фестиваль огненного искусства «Ярые огни», областной палаточный 

профильный историко-патриотический лагерь «Тайна эпохи», патриотический проект «Связь поколений», первый городской Фестиваль 

увлечений, направленный на профилактику асоциальных явлений и другие. Впервые в истории ярославского КВН-а в 2014 году сборная 

города «Радио Свобода», выступающая при поддержке мэрии города, стала вице-чемпионом Премьер лиги МС КВН и была приглашена 

для участия в Высшей лиге. 
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1.17. КУЛЬТУРА 

Сфера культуры на 01.01.2015 города Ярославля представлена 27 муниципальными учреждениями: две централизованные 

библиотечные системы (31 библиотека), 9 культурно-досуговых учреждений, Музей истории города Ярославля (три филиала), Ярославский 

городской джазовый центр, Ярославский зоопарк, 13 образовательных учреждений дополнительного образования детей.  

           Самые востребованные учреждения культуры города Ярославля – библиотеки. Среднее число 

жителей на одну библиотеку – 19,4 тыс. чел.  В 2014 году отмечается рост количества читателей (в том 

числе виртуальных) на 9,8%  по сравнению с 2013 годом. 

В 2014 году Музею истории города были выделены дополнительные площади, на которых 

разместятся с соблюдением всех требований к хранению многочисленные музейные фонды. 

 Ярославском зоопарке открылась новая экспозиция - Зооэкзотариум,  

где собраны экзотические   животные   со  всех   уголков   планеты.  Общая   

площадь  экспозиции  составляет  1,2 тыс. кв. м.  

В 2014 году было проведено 4,5 тыс. культурно-досуговых мероприятий 

с общим количеством участников 731,4 тыс. чел.   

     В  2014 году город Ярославль стал центром проведения таких значимых международных культурных 

проектов, как Волковский театральный фестиваль, фестиваль хоровой и колокольной музыки им. Е. Колобова 

«Преображение», фестиваль студенческих и академических хоров «Веснушка», фестиваль духовых оркестров 

«Ярославские фанфары». 

Бережно сохранялись и развивались традиции народного художественного творчества. Каждый 

пятый творческий 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. 

Выступления ярославских исполнителей состоялись не только в других регионах России, но и за рубежом. 
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1.18. ОХРАНА ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА 

 

         В течение 2014 года на территории города Ярославля проведено 486 массовых мероприятий, из них 

107 общественно-политических, 173 культурно-массовых, 156 спортивных, 50 религиозных. На данных 

мероприятиях было задействовано   10,7  тыс. сотрудников полиции. 

В прошедшем год был реализован комплекс мер, направленных на предупреждение, выявление, 

раскрытие и расследование преступлений, совершенных несовершеннолетними и в их отношении, 

профилактику безнадзорности и беспризорности, повторных и групповых преступлений, совершенных 

подростками. Проверено 860 мест концентрации несовершеннолетних и 535 мест возможного нахождения 

подростков в состоянии наркотического и алкогольного опьянения, в том числе осуществлено 248  проверок 

территорий, проверено 147 торговых точек. В отношении недобросовестных работников 

торговли составлены материалы об административных правонарушениях в части 

продажи несовершеннолетним табачных изделий и спиртных напитков. 

В отчетном году принимались меры к развитию общественных форм безопасности, 

проводилась работа, направленная на совершенствование взаимодействия органов 

местного самоуправления, общественных организаций и граждан, добровольно 

изъявивших желание оказывать помощь органам внутренних дел в профилактике 

правонарушений.  

По итогам 2014 года сохранилась тенденция последних лет к снижению 

преступности. Количество зарегистрированных преступлений по сравнению с 2013 годом 

уменьшилось на 1,5% (с  6,5 тыс. до 6,4 тыс. преступлений). 
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1.19. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 
 

В отчетном году было зафиксировано 11 чрезвычайных ситуаций, все чрезвычайные ситуации носили  

техногенный характер.   

Спасатели МКУ «Центр гражданской защиты» 1,2 тыс. раз выезжали на аварийно-спасательные работы, 

ликвидацию угроз чрезвычайных ситуаций, ДТП, пожары, оказание помощи населению, другие происшествия, в 

результате было спасено 63 человека.  

Проведено 38 различных мероприятий по действиям в условиях чрезвычайных 

ситуаций с населением, учащимися, сотрудниками различных организаций с охватом 

5,4 тыс. чел.  

За прошедший год дежурными караулами муниципальных пожарных частей совершено 2,3 тыс. выезда, в том 

числе на  пожары 183 раза. При тушении пожаров  спасено 15 чел. Личный состав принял участие в 695  пожарно-

тактических занятиях и учениях.  

В последние годы использование жителями города водных объектов для отдыха становится более активным,  

увеличивается количество маломерных судов, водных мотоциклов. В 2014 году в городе Ярославле были 

оборудованы и работали 3 городских пляжа (Дзержинский, Тверицкий и Центральный). С 15.05.2014 - 

30.08.2014 на городских пляжах были организованы  3 стационарных спасательных поста, увеличен штат 

спасателей до 21 чел. Дополнительно были  организованы  2 передвижных спасательных поста для обеспечения 

безопасности людей на воде в несанкционированных местах отдыха и при организации массовых мероприятий, 

проводимых в зонах рекреации.   

В период купального сезона спасатели предупредили 353 несчастных случая, была оказана первая помощь 

144 гражданам, 9 чел. реанимировано.  

 

В  2014 году в единую дежурно-диспетчерскую службу города поступило более 114,3 тыс. звонков от граждан (в 2013 году - более 

101 тыс. звонков) по 49,0 тыс. обращениям были приняты меры и оказана  помощь, по остальным обращениям материалы для работы были 

направлены в соответствующие структурные подразделения мэрии и службы города. Больше всего граждане обращались по вопросам 

получения консультаций по жилищно-коммунальным услугам, работе управляющих компаний, предупреждения аварийных и 

чрезвычайных ситуаций и др. 
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2. БЮДЖЕТ ГОРОДА 

Бюджет города Ярославля на 2014 год и плановый период 2015 – 2016 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 2014-2016 годы и утвержден решением муниципалитета 

от 19.12.2013 № 243. 
              Динамика основных параметров исполнения бюджета города 

 

Основные параметры 

 

2014 год, 

тыс. руб. 

Темп роста  2014 года к 

2013 году,% 

Доходы, всего: 16 226 674,2 110,5 

Налоговые и неналоговые доходы 7 531 035,7 92,9 

из них:   

Налог на доходы физических лиц 3 311 322,9 80,0 

Земельный налог 1 104 532,4 97,9 

Арендные платежи за земельные участки 1 063 329,5 113,3 

Доходы от реализации имущества 568 570,1 83,2 

Доходы от продажи земельных участков 255 494,3 166,1 

Безвозмездные поступления 8 695 638,5 132,2 

Расходы, всего: 16 880 397,8 108,4 

в том числе за счет средств городского бюджета 7 905 731,1          88,4 

 

  Исполнение бюджета города в 2014 году осуществлялось в условиях изменения бюджетного законодательства, предусматривающего 

снижение норматива отчислений от налога на доходы физических лиц с 40% до 30%, увеличение норматива отчислений от арендных платежей 

за землю и доходов от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, с 80% до 100%, а также 

передачу штрафов за нарушение миграционного законодательства на федеральный уровень. 

 

 

 

Доходы, формирующие дорожный фонд города Ярославля, в 2014 году составили 393 383,2 тыс. руб. (83,0% к плану года). За счет 

средств городского бюджета поступило 26 969,3 тыс. руб. (93,5% к плану года), из которых 19 820,5 тыс. руб. – акцизы на нефтепродукты, 

зачисленные в городской бюджет по дифференцированному нормативу отчислений от общей суммы акцизов, поступивших в бюджет 

Ярославской области. За счет средств вышестоящих бюджетов поступило 366 413,9 тыс. руб. или 82,3% к плану года. 

Расходы отраслей городского хозяйства за 2014 год в целом составили 16 880 397,8 тыс. руб. и превысили уровень расходов 

предыдущего года на 8,4%.  
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При этом плановые назначения по расходам исполнены на 91,9% в основном в связи с неполучением в полном объеме доходов от 

продажи муниципального имущества (79,3%) и непоступлением средств от продажи акций, находящихся в муниципальной собственности, по 

причине отсутствия спроса на реализуемые объекты, а также в связи с непредставлением коммерческим банком в декабре 2014 года 

кредитных ресурсов по заключенным муниципальным контрактам.  

Дефицит бюджета составил 653 723,6 тыс. руб. при плане 1 093 783,1 тыс. руб. 

В целях совершенствования нормативной правовой базы и приведения ее в соответствие с Бюджетным Кодексом РФ в 2014 году 

внесены изменения в муниципальные правовые акты в части вопросов бюджетного процесса, разработаны нормативные правовые акты по 

осуществлению полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю департаментом финансов мэрии, а также внутреннему 

финансовому контролю и аудиту главными распорядителями бюджетных средств бюджета города Ярославля. 

В 2014 году город Ярославль по итогам VII Всероссийского ежегодного конкурса «Лучшее муниципальное образование в сфере 

управления общественными финансами», проводимого Сообществом финансистов России, журналом «Бюджет», при поддержке Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, признан победителем и награжден дипломом в номинации «За лучшую 

организацию работы с кадрами». 
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3.  ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ 

 

В 2014 году в рамках перехода к «программному 

бюджету» и соблюдения бюджетного законодательства в 

городе Ярославле впервые реализовывались 

22  муниципальные программы, доля расходов городского 

бюджета на реализацию которых составила 52,8%. 

Реализация муниципальных программ была направлена на 

решение ключевых задач по основным направлениям 

социально-экономического развития города: 

- жилищно-коммунальное хозяйство и охрана 

окружающей среды; 

- градостроительство, социальная ипотека, рекламно-

художественное оформление города; 

- предпринимательство и туризм; 

- социальная политика; 

- правоохранительная деятельность;  

- международное сотрудничество и муниципальное 

управление. 

Фактический объем финансирования программных 

мероприятий в 2014 году составил 21,3 млрд. руб. (86,1% от 

плана), в том числе за счет средств: 

- федерального бюджета – 1,0 млрд. руб. (82,7% к плану); 

- областного бюджета – 7,6 млрд. руб. (98,9% к плану); 

- городского бюджета – 4,2 млрд. руб. (89,6% к плану); 

- внебюджетных источников – 8,5 млрд. руб. (76,3% к 

плану). 

Распределение фактического финансирования целевых программ  

в 2014 году между основными направлениями 

(% к общей сумме финансирования из городского бюджета) 
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4. МУНИЦИПАЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВО 
 

 

Основной задачей по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля является эффективное управление и 

распоряжение муниципальной собственностью в интересах города Ярославля. 

1. В сфере приватизации муниципального имущества: 

- в Прогнозный план было включено 158 объектов недвижимости и 2 пакета акций открытых акционерных обществ 

«Возрождение» и «Ярославльтелесеть»; 

- было организовано и проведено 146 процедур по продаже  муниципального имущества; 

- продолжена реализация арендаторами преимущественного права на приобретение арендуемого имущества; 

- заключено 50 договоров купли-продажи в порядке реализации арендаторами  преимущественного  права на приобретение 

арендуемого имущества; арендаторами выкуплено 48 объектов недвижимости общей площадью 9 774,5 кв.м на общую сумму 232 636,1 

тыс. руб. 

Всего в 2014 году продано 86 объектов недвижимости в порядке приватизации. Поступления в городской бюджет от приватизации 

составили 567 431,7 тыс. руб. (79,1 % от плана). 

2. В области арендных правоотношений: 

- по состоянию на 31.12.2014 передано во временное владение и пользование 67,1 тыс. кв.м нежилых помещений по 

505 договорам аренды муниципального имущества; 

- проведено 11 торгов на право заключения договоров аренды, по результатам которых заключено 5 договоров аренды, 

поступления в бюджет города составили 1388,9 тыс. руб.; 

- заключен 61 договор аренды; 

- арендаторам направлено 184 предписания об устранении нарушений условий договоров аренды в части оплаты арендной платы 

на сумму 33 464,6 тыс. руб., из них оплачено 10039 тыс. руб.; 

- в Арбитражный суд Ярославской области направлено 66 исковых заявлений на общую сумму 21 428,3 тыс. руб.; 

- в территориальные органы службы судебных приставов направлено 33 исполнительных листа о взыскании задолженности по 

арендной плате на общую сумму 6 782,4 тыс. руб.; поступило денежных средств по решениям суда – 832,9 тыс. руб. 

Фактически поступило неналоговых доходов в городской бюджет от передачи в аренду муниципального имущества за 2014 год  

129 015,8 тыс. руб. (78,19  %  плановых поступлений).  

Общая  сумма  задолженности  по  арендной  плате  по состоянию на  31.12.2014 составила 93 567 тыс. руб., переплата в сумме 

8083 тыс. руб. (задолженность с учетом переплаты - 85 484 тыс. руб.). 
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3. По иным направлениям деятельности: 

В 2014 году в бюджет города Ярославля поступило: 

- 17 001,6 тыс. руб. по результатам торгов на право заключения договора о развитии застроенных территорий; 

- 16 598,2 тыс. руб. от дивидендов по акциям, находящимся в собственности города Ярославля; 

- 6 606,7 тыс. руб. за размещение объектов уличной торговли и передвижных объектов сферы услуг в области досуга. 

Заключено 26 договоров безвозмездного пользования муниципальным имуществом. 

В течение 2014 года в муниципальную собственность приняты 27 объектов недвижимого имущества кадастровой стоимостью 

106 370,5 тыс. руб., земельные участки  общей площадью 118,9 га. 

Осуществлены кадастровые работы с постановкой на кадастровый учет 392 объектов. Проведены работы по государственной 

регистрации права муниципальной собственности в отношении нежилых зданий, помещений и сооружений – 392 объектов; жилых 

помещений – 1 776 объектов. 

Проведено 556 проверок использования муниципального имущества,  по выявленным нарушениям осуществлено соответствующее 

реагирование. 
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5. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

5.1. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ 

В 2014 году в муниципальном секторе экономики города Ярославля осуществляли финансово-хозяйственную деятельность: 

8 открытых акционерных обществ, 100% акций которых находится в муниципальной собственности города Ярославля, 9 муниципальных 

унитарных предприятий, 4 муниципальных казенных предприятия.  

Из 21 организации в 2014 году сработали с прибылью 18 организаций (в 2013 году - 13 организаций), получили убыток 3 организации 

(в 2013 году - 8  организаций). Все организации, которыми был получен отрицательный финансовый результат, осуществляют свою 

деятельность по регулируемым ценам или тарифам (МУП «ПАТП №1», МУП «Волна», МУП «Яргорэнергосбыт»). 

В 2015 году по итогам 2014 года перечислено чистой прибыли муниципальными унитарными предприятиями  в городской бюджет 

26,3 млн. руб., по итогам 2013 года - 17,6 млн. руб.   

Размер поступлений в доход городского бюджета дивидендов по акциям открытых акционерных обществ в 2015 году будет 

определен после проведения всех годовых общих собраний акционеров в мае-июне 2015 года. 

В целях повышения эффективности деятельности муниципального сектора экономики города в 2014 году муниципальное унитарное 

предприятие «Горзеленхозстрой» было преобразовано в муниципальное бюджетное учреждение «Городское садово-парковое хозяйство и 

зеленое строительство» города Ярославля, МУП «Центральный рынок» города Ярославля реорганизовано путем присоединения к нему 

МУП «Старый город» города Ярославля.  

 С целью принятия мер по стабилизации финансового состояния организаций муниципального сектора экономики мэрией были 

проведены рабочие совещания с представителями структурных подразделений мэрии и руководителями организаций, допустивших 

убытки по итогам деятельности за 2013 год, на которых были рассмотрены планы финансового оздоровления и развития этих организаций. 

В результате своевременно принятых мер количество убыточных организаций по итогам 2014 года сократилось в 2,7 раза (с 8 до3). 

Сводный финансовый результат от финансово-хозяйственной деятельности организаций муниципального сектора экономики впервые за 

последние 5 лет достиг положительного значения (257,5 млн. чистой прибыли). 
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5.2. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ, СТО ПРОЦЕНТОВ 

АКЦИЙ КОТОРЫХ НАХОДЯТСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ЗА 2014 ГОД 

 

№ 

п/п 
Наименование организации 

Совокупные 

доходы (тыс. 

руб.) 

Совокупные  

расходы (тыс. 

руб.) 

Финансовый 

результат           

(прибыль /убыток) 

 (тыс. руб.) 

Средняя 

численность 

(чел.) 

Средняя 

заработная 

плата  (руб.) 

  
ВСЕГО по МУП, МКП и ОАО города Ярославля    

(21 организаций:  8-ОАО, 9-МУП, 4 - МКП) 
7 178 478 6 798 748 257 505 7 613 23 402 

  в том числе: прибыль     317 210     

                         убыток     -59 705     

  ИТОГО по отрасли «Жилищное хозяйство» 356 326 336 541 14 470 550 25 108 

1 ОАО «Ярославльлифт»                              322 770 305 462 12 520 499 24 505 

2 МКП «Информационно - расчетный центр» 33 556 31 079 1 950 51 31 006 

  ИТОГО по отрасли «Коммунальное хозяйство» 4 108 221 4 094 905 -22 150 3 434 25 859 

3 ОАО «Ярославльводоканал» 2 157 179 2 111 361 11 861 1 897 27 074 

4 МУП «Ярославский городской энергосбыт» 778 245 816 946 -37 570 359 28 058 

5 МУП «Спецавтохозяйство по уборке города» 240 087 239 186 810 455 18 570 

6 
МКП «Специализированная служба по вопросам 

похоронного дела»  
132 380 124 277 6 791 193 23 324 

7 МУП «Волна» 102 572 114 749 -10 020 84 20 164 

8 МКП «Ремонт и обслуживание гидросистем» 51 030 49 028 1 461 74 25 237 

9 ОАО «Яргортеплоэнерго» 646 728 639 358 4 517 372 29 179 

  ИТОГО по отрасли «Строительство» 317 515 245 865 52 938 66 33 176 

10 ОАО «Горстройзаказчик» 113 127 107 723 1 630 40 28 900 

11 ОАО «Ярославльзаказчик» 204 388 138 142 51 308 26 39 753 

  ИТОГО по отрасли «Транспорт» 1 713 171 1 529 443 143 593 2 867 19 454 

12 МУП «ПАТП-1» 768 687 772 525 -12 115 1 150 22 318 

13 ОАО «Яргорэлектротранс» 884 194 697 147 155 700 1538 17 703 

14 МУП «Яргортранс» 60 290 59 771 8 179 16 106 
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№ 

п/п 
Наименование организации 

Совокупные 

доходы (тыс. 

руб.) 

Совокупные  

расходы (тыс. 

руб.) 

Финансовый 

результат           

(прибыль /убыток) 

 (тыс. руб.) 

Средняя 

численность 

(чел.) 

Средняя 

заработная 

плата  (руб.) 

  
ИТОГО по отрасли «Предоставление торговых 

мест и сдача в аренду помещений»  
235 200 206 628 20 675 231 23 738 

15 ОАО «Возрождение» 16 734 15 563 89 7 29 535 

16 МУП «Центральный рынок» 218 466 191 065 20 586 224 23 565 

  
ИТОГО по отрасли «Культура» 

 

80 248 

 

75 697 

 

2 917 

 

169 

 

14 572 

 

17 МУП «Городской парк культуры и отдыха» 80 248 75 697 2 917 169 14 572 

  
ИТОГО по отрасли «Деятельность в области 

передачи (трансляции) и распространении 

программ телевидения, издание газет»  

333 917 283 129 38 666 242 33 311 

18 ОАО «Ярославльтелесеть» 318 061 268 080 38 025 219 34 372 

19 МКП «Редакция газеты «Городские новости» 15 856 15 049 641 23 23 213 

  ИТОГО «Прочие предприятия» 33 880 26 540 6 396 54 29 284 

20 МУП «Агентство по приватизации жилья» 6 422 6 127 140 17 18 583 

21 
МУП «Ярославское предприятие по геодезии и 

землеустройству» 
27 458 20 413 6 256 37 34 200 
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 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МЭРИИ ГОРОДА 

5.3. ПОВЫШЕНИЕ ОТКРЫТОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ГОРОДСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ИХ 

ВЗАИМОСВЯЗИ С НАСЕЛЕНИЕМ 

 

 В течение 2014 года была продолжена работа по обеспечению открытости и доступности для населения информации о деятельности 

органов городского самоуправления Ярославля: 

-проводилась работа по модернизации официального портала города Ярославля – наполнение новыми 

разделами, блоками, страницами; 

- обеспечивался выход газеты «Городские новости» - официального печатного издания 

органов городского самоуправления Ярославля.  

Продолжена работа по развитию сотрудничества и взаимодействия со средствами массовой 

информации города и региона с целью информационного обеспечения деятельности органов 

городского самоуправления Ярославля. В ежедневном режиме на «Городском телеканале», 

телеканале «Ярославия» и в других электронных и печатных СМИ размещались информационные 

материалы и комментарии должностных лиц городского самоуправления по наиболее актуальным 

вопросам жизни города. 

На регулярной основе в средствах массовой информации освещались вопросы социального развития и благоустройства 

города, строительства и реконструкции жилья и объектов социальной сферы, реализации муниципальных программ. 

Проводились пресс-конференции, «прямые эфиры» и «прямые линии» с участием руководства Ярославля по наиболее актуальным 

вопросам и определяющим перспективным направлениям деятельности органов городского самоуправления. 

На официальном портале города Ярославля постоянно, своевременно и в полном объеме размещалась информация о деятельности 

органов городского самоуправления Ярославля, в том числе нормативные правовые акты, сведения о полномочиях и функциях, кадровом 

обеспечении, оперативные информационные материалы и иные сведения о деятельности органов городского самоуправления Ярославля. 
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                         ОРГАНЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

С каждым годом повышается степень участия населения города Ярославля в решении вопросов местного значения. По состоянию на 

31.12.2014 участие населения в реализации форм и методов общественного самоуправления можно представить следующими 

количественными показателями:  
 

 

Район Количество Советов 

многоквартирных 

домов, ед. 

Количество 

Товариществ 

собственников 

жилья, ед. 

Количество 

Уличных 

комитетов, 

ед. 

Комитеты 

общественного 

самоуправления, ед. 

Всего из них в частном 

секторе 

Дзержинский 508 196 32 14 0 

Заволжский 376 85  69 8 1 

Кировский 360 134 13 11 1  

Красноперекопский 259 88 56 10 7 

Ленинский 531 42 - 6 - 

Фрунзенский 477 143 33 6 1 

ИТОГО 2 511 688 203 55 10 
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РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН 
 

 

 

В 2014 году в мэрии города Ярославля зарегистрировано и 

рассмотрено  3294 письменных и устных обращения граждан. 

Большое количество обращений в мэрию поступает в форме 

электронных сообщений, за 2014 год данной возможностью 

воспользовались 978 человек или 30% обратившихся граждан. 

Наиболее многочисленная тема обращений в 2014 году  -  это 

вопросы жилищно-коммунального хозяйства - 68,2% от общего 

количества обращений. 

Все обращения, поступившие в  2014 году  были  всесторонне и 

объективно рассмотрены.  По результатам рассмотрения: 

- 78,5% граждан получили необходимые разъяснения,  

- 18,2% - положительные ответы (в том числе были приняты 

необходимые меры),  

- 3,3% граждан  получили мотивированные отрицательные 

ответы. 

 

Социальная 

защита 

  197 

Культура, 

физическая 

культура, 

здравоохранение 

44 

 Образование 

102 

Торгоовля 

 138 

Транспорт  

98 
 Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

 2245 

Землеустройство 

190 

Прочие  

283 

Структура обращений, поступивших в  

мэрию города Ярославля в 2014 году 



32 

 

5.4.  РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

 В отчетном периоде в рамках муниципальной подпрограммы «Развитие муниципальной службы города Ярославля» на 2014-2016 

годы осуществлялось обучение муниципальных служащих. Для реализации мероприятий в рамках программы было освоено 355,8 тыс. руб. 

Повышение квалификации в 2014 году осуществлялось в Государственной Академии промышленного менеджмента 

им. Н.П. Пастухова,  ЯрГУ им. П.Г. Демидова по следующим учебным программам: 

Повышение квалификации в 2014 году осуществлялось по следующим учебным программам: 

- управление государственными и муниципальными закупками; 

- развитие профессиональных компетенций муниципальных служащих в сфере управления; 

- совершенствование профессиональных компетенций муниципальных служащих в сфере организации работы с обращениями 

граждан;  

- муниципальное управление (программа для вновь поступивших на муниципальную службу);  

- профилактика и предупреждение коррупции в органах местного самоуправления; 

- обучение EXCEL.  

           Кроме того, на базе МКУ «ИРСИ» состоялось 15 онлайн семинаров  по следующим темам: 

- нормативно-правовая база реализации контрактной системы; 

- кадровое делопроизводство и правовое регулирование трудовых отношений в 2013-2014 гг.; 

- недействительность сделок в новой редакции ГК РФ;  

- истребование долга: правовая работа с дебиторами и кредиторами. Юридические инструменты; 

- итоги реализации закона о контрактной системе в 1 кв. 2014 г.; 

- новеллы положений ГК РФ о юридических лицах;  

- оплата жилищно-коммунальных услуг в нежилых помещениях, расположенных в многоквартирных домах;  

- сложные взаимосвязанные вопросы водопользования и землепользования, строительства «у воды» и «на воде»;  

- последние изменения нормативной базы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд и др. 

Выбор тематики программ повышения квалификации и онлайн семинаров обусловлен как требованиями действующего 

законодательства, так и фактической потребностью развития профессиональных компетенций на должном уровне. 

               В результате муниципальные служащие получили доступ к лучшим учебным ресурсам, а расходы бюджета города на данные цели  

были значительно сокращены,  поскольку стоимость онлайн лекции более чем в 4 раза ниже лекции при очной форме обучения. 
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Вопросы муниципалитета города Ярославля о деятельности мэрии города Ярославля, утвержденные решением муниципалитета  

города Ярославля от 27.11.2013 № 206: 

1. О повышении качества муниципальных услуг, предоставляемых  населению города Ярославля  

2. О мерах по увеличению заработной платы работникам муниципальных учреждений      социальной сферы 

3. О повышении доступности дошкольного образования и строительстве новых детских садов в городе Ярославле  

4. Об укреплении материально-технической базы учреждений социальной сферы города Ярославля 

5. О создании условий для развития массового спорта и формирования здорового образа жизни ярославцев 

6. Об исполнении целевой программы по благоустройству дорог и улиц частного сектора города Ярославля на 2012–2014 годы 

7. О предоставлении транспортных услуг населению, организации и развитии транспортного обслуживания 

8. Об организации использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных 

территорий, расположенных в границах города 

9. Об анализе рынка труда в городе Ярославле (с обоснованием привлечения иностранной рабочей силы в период 2014 года) 

10. О повышении уровня социальной направленности расходов бюджета города Ярославля  

11. О деятельности мэрии по повышению доходной части бюджета города Ярославля, в части повышения собираемости платежей, в 

том числе о результатах претензионно-исковой работы 

12.   О поддержке субъектов инвестиционной деятельности 

13. О поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе местных товаропроизводителей 
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1. О повышении качества муниципальных услуг, предоставляемых  населению города Ярославля 

Приоритетным направлением в работе по организации предоставления муниципальных услуг 

является развитие электронного межведомственного взаимодействия. В 2014 году объем 

межведомственных запросов, направляемых органами городского самоуправления в электронном 

виде через региональную комплексную информационную систему «Государственные услуги – 

Ярославская область»,  составил 75%  (в 2013 году – 26%). 

Для жителей города, зарегистрированных на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг (функций), на начало 2015 года реализована возможность подачи документов 

и получения результатов следующих муниципальных услуг: 

- предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма; 

- прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях; 

- согласование переустройства и (или) перепланировки жилых помещений; 

- перевод жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения. 

Кроме того, в 2014 году на Едином портале доступен ряд услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями в сфере 

образования: постановка на учет ребенка, нуждающегося в предоставлении места в детском саду; зачисление в образовательные 

учреждения; предоставление информации о результатах единого государственного экзамена и др.  

В целях оптимизации процесса предоставления муниципальных услуг в мэрии города Ярославля с 2012 года проводится мониторинг 

качества и доступности муниципальных услуг, предоставляемых органами городского самоуправления, построенный на опросе 

получателей муниципальных услуг. Проведенное в 2014 году исследование 17 услуг показало, что общий уровень удовлетворенности 

заявителей качеством предоставления рассматриваемых муниципальных услуг высок и составляет в среднем 96,2% (в 2013 году - 90,7%). 

 

Мэрия города Ярославля совместно с Правительством Ярославской области участвует в реализации 

проекта создания сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 

услуг (МФЦ). В 2014 году жители города могли  получать в МФЦ 16 муниципальных услуг города Ярославля 

(в 2013 году - 10 услуг). Прорабатывается вопрос о расширении этого перечня. В 2014 году в городе 

Ярославле в дополнение к функционирующему с 03.09.2013 филиалу МФЦ на пр. Ленина, 14а, открыты еще 

три филиала: по ул. Свердлова, 94, ул.  Большая Федоровская, 78 и на пр. Авиаторов, 94, а также один 

удаленный офис в районе Резинотехники на ул. Комарова, 6.   
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2. О мерах по увеличению заработной платы работникам муниципальных учреждений социальной сферы 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики» одним из приоритетов государственной и муниципальной политики является повышение 

заработной платы работников учреждений социальной сферы. В рамках достижения поставленной цели на региональном и 

муниципальном уровнях были приняты решения, в соответствии с которыми с 01.03.2014 повышена заработная плата следующим 

категориям работников муниципальных учреждений: 

- педагогическим работникам учреждений дополнительного образования и центров психолого-медико-социального сопровождения, 

функционально подчиненных департаменту образования мэрии города Ярославля, - на 30%; 

- работникам учреждений, функционально подчиненных управлению культуры мэрии города Ярославля и управлению по молодежной 

политике мэрии города Ярославля, - на 20%; 

- педагогическим работникам учреждений, функционально подчиненных управлению по физической культуре и спорту мэрии города 

Ярославля, -  на 20%; 

- медицинскому персоналу МУЗ «Санаторий «Ясные Зори», в том числе врачам – на 20%, среднему и младшему персоналу – на 10%; 

- работникам учреждений социального обслуживания и МКУ «Дом ночного пребывания» - на 15%. 

На повышение заработной платы в бюджете города были дополнительно предусмотрены средства в сумме 187,3 млн. руб., в том 

числе за счет средств городского бюджета - 8,8 млн. руб.  

В 2014 году выплата заработной платы работникам бюджетной сферы осуществлялась с учетом ранее произведенных повышений. 

Необходимо отметить, что дополнительная нагрузка на бюджет города в связи с повышениями заработной платы работникам социальной 

сферы в 2013 и 2014 годах составляет более 730 млн. руб., которые в 2015 году город вынужден обеспечивать за счет собственных 

финансовых ресурсов. 

Рост средней заработной платы за 2014 год по сравнению с 2013 годом по отраслям составил от 8% (по учреждениям, 

находящимся в функциональном подчинении департамента образования) до 27% (по учреждениям, находящимся в функциональном 

подчинении управления по молодежной политике и управления по социальной поддержке населения и охране труда). 
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3. О повышении доступности дошкольного образования и строительстве новых детских садов в городе Ярославле  

В сфере дошкольного образования одним из основных приоритетов развития в 

2014 году стало обеспечение доступности и повышения качества оказания образовательных  

услуг. 

В 2014 - 2015 учебном году в детских садах получают образовательную услугу 

33,0 тыс. детей,  том числе муниципальные дошкольные образовательные организации 

посещают 32,2 тыс. детей, негосударственные образовательные организации, реализующие 

программы дошкольного образования, посещают 792 ребенка. 

Очередь в муниципальные дошкольные образовательные организации на 01.01.2015 

составила 15,4 тыс. чел., увеличившись за год на 89 чел. в связи с приростом числа детей 

дошкольного возраста. 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки» в части мер обеспечения доступности дошкольного образования Правительством Ярославской 

области реализуется областная целевая  программа «Обеспечение доступности дошкольного образования в 

Ярославской области» на 2011-2015 годы. Мэрия города Ярославля принимает участие в исполнении 

мероприятий данной программы. В 2014 году разработана проектно-сметная документация на 

строительство 6 муниципальных детских дошкольных учреждений (ул. Строителей, ул. Красноборская, 

ул. Папанина, ул. Чернопрудная, МКР-12 Дзержинского района, ул. Академика Колмогорова).  

За счет проведения мероприятий по оптимизации действующей сети дошкольных учреждений в 

2014 году количество мест в детских садах увеличилось на 903, в том числе 778 мест – за счет 

доукомплектования действующих групп, 105 мест - за счет переобустройства помещений и открытия 

5 новых групп, 20 мест - за счет изменения направленности групп.  

В результате охват детей услугами дошкольного образования в возрасте от 0 до 7 лет был увеличен с 70,2% до 71,9% от общего 

количества детей дошкольного возраста.   
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4. Об укреплении материально-технической базы учреждений социальной сферы города Ярославля 

 

В целях развития материально-технической базы учреждений социальной сферы города в 2014 году: 

- проведены ремонтные работы в 98 зданиях и сооружениях муниципальных учреждений образования, в том числе ремонты 

кровель, веранд, пандусов, эвакуационных выходов, инженерного оборудования; 

- проведены плановые работы по монтажу нового и ремонту поврежденного периметрального ограждения в МОУ СОШ №№ 35, 88, 

72, 3, 1, 47, 59, 66, 39,  МОУ гимназии № 3, МДОУ детском саду № 46, 9, 73, 172; 

- установлены малые архитектурные формы и приобретено игровое оборудование в МОУ СОШ № 5, МДОУ детских садах №№ 145, 

17, 56, 211, 120, 68, 209; 

- осуществляется установка, замена и модернизация системы автоматической пожарной сигнализации (АПС) в МОУ СОШ №№ 6, 

14, 15, 28, 68, 81, МДОУ детском саду №№ 55, 37, 12, 125, 181, 232, 135, 68, 69, МООУ санаторной школе-интернате № 10, 

МООУ санаторной школе-интернате № 6, МОУ для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, 

Центре психолого-медико-социального сопровождения;  

- осуществлен монтаж систем видеонаблюдения в 75 образовательных учреждениях; 

- проведены работы по монтажу (ремонту) кнопок экстренного вызова полиции в  МДОУ детских садах №№ 192, 181, МОУ ДОД 

Детском центре внешкольной работы «Глория» Фрунзенского района, МОУ ДОД Центре внешкольной 

работы «Приоритет», МОУ центре диагностики и консультирования «Развитие», МОУ ДОД центре 

творческого развития и гуманитарного образования «Центр анимационного творчества «Перспектива», 

МОУ ДОД Городском центре детского и юношеского технического творчества; 

- произведена установка уличных спортивных городков в МОУ СОШ №№ 3, 30, 76; 

- введены в эксплуатацию мультиспортивный трек (МОУДОД «СДЮСШОР № 19»), 

специализированная спортивная площадка для тренировки спортсменов на роликах и роликовых досках 

(парк ДК «Гамма»), 14 комплексных спортивных площадок на территориях, прилегающих к жилым 

домам и в школах, 3 хоккейных корта, 2 физкультурно-оздоровительных комплекса адаптированы 

для занятий людей с ограниченными возможностями здоровья; 

- продолжается строительство 2 спортивных комплексов (в Заволжском районе на 

ул. Дачная,  пр. Авиаторов), спортивной базы ХК «Локомотив» и Государственного училища 

олимпийского резерва по хоккею; 
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- заменены деревянные борта на пластиковые хоккейного корта детского центра «МИГ», начаты работы по обустройству 

легкоатлетической площадки «Дирекции спортивных сооружений»; 

- улучшилась работа городских парков культуры и отдыха: приобретение 6 новых аттракционов, произведен ремонт и техническое 

освидетельствование всех  аттракционов, находящихся на территории парков, приобретен автотранспорт, 

- продолжился капитальный ремонт в 10 учреждениях культуры: ДШИ имени М.А. Балакирева, №4,  ДШИ им. Е.М. Стомпелева,  

«Централизованная система детских библиотек», Музей истории города Ярославля, ДК «Энергетик», ДК «Гамма», ДШИ №7, 

«Централизованная библиотечная система, ДК «Судостроитель», Ярославский зоопарк; 

- окончены ремонтные работы в подростковом клубе «Ровесник», в январе 2015 года в учреждении в новом отремонтированном 

помещении организованы занятия подростков и молодежи.  
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5.  О создании условий для развития массового спорта и формирования здорового образа жизни ярославцев 

 

В 2014 году в городе функционировали 452 организации,  проводящие физкультурно-оздоровительную  и  спортивно-массовую 

работу с населением. Общее число спортивных сооружений в городе Ярославле достигло 855 единиц (в 2013 году – 840 единиц). 

Количество детско-юношеских спортивных школ и центров в 2014 году составило 28 единиц (7 детско-юношеских центров, 

17 специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва, 4 детско-юношеских спортивных школ).  

  Учебным и тренировочным процессами в учреждениях, подведомственных мэрии города Ярославля, охвачено 

16,3 тыс. обучающихся. Спортивно-оздоровительная работа в учреждениях отрасли ведется по 49 видам спорта (всего более 100 видов) в   

5 дошкольных образовательных учреждениях и более 50 общеобразовательных школах во 

всех районах  города Ярославля.  

Число жителей города Ярославля, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, составило 199,5 тыс. чел. (35,6% от общей численности населения 

города в возрасте от 3 до 79 лет). 

В городе ведется активная работа по строительству новых и ремонту действующих 

спортивных сооружений. 

В рамках реализации муниципальной программы «Доступная среда» на 2014 - 2015 

годы  в прошедшем году за счет средств городского и областного бюджета на территории 

города Ярославля адаптированы для занятий физической культурой и спортом людей с 

ограниченными возможностями здоровья 2 физкультурно-оздоровительных комплекса.  

В 2014 году мэрией города Ярославля организовано, и принято участие в проведении 332 официальных физкультурно-спортивных 

мероприятий разного уровня с общим количеством участников более 46 тыс. чел. Наиболее массовыми и привлекательными для жителей 

города мероприятиями стали: «Лыжня России-2014», легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Северный край», Всероссийский 

массовый День бега «Кросс Наций-2014», чемпионат города по мини-футболу, первый Ярославский полумарафон «Золотое Кольцо-2014» и 

другие. 
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6. Об исполнении целевой программы по благоустройству дорог и улиц                                                                                                    

частного сектора города Ярославля на 2012–2014 годы 

 

Ремонт дорог и проездов частного сектора в 2014 году осуществлялся в соответствии с планом работ за счет средств городского и 

областного бюджетов.  

В 2014 году произведен ремонт 5,74 км дорог в частном секторе. 

Работы выполнены на следующих объектах: 

- улица Хвойная от дома № 16 до дома № 43; 

- улица 1-я Арефинская от улицы Б. Норская до дома № 28А; 

- 3-й Парковый проезд; 

- улица Халтурина; 

- улица Тутаевский переулок от улицы 1-ая Приречная до ул. Брейтовская; 

- улица 2-ой Иваньковский переулок; 

- автодорога в поселке Вакарево; 

- улица Демьяна Бедного; 

- улица Мастеровая; 

- улица Большая Любимская от улицы 1-я Приречная до 3-го Норского переулка; 

- улица Сельская; 

- улица 1-ая Забелицская от С. Новожилова до ул. 3-ья Новодуховская; 

- улица Кузнечная. 
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7. О предоставлении транспортных услуг населению, организации и развитии транспортного обслуживания 

 

Перевозки с посадкой и высадкой пассажиров только в установленных 

остановочных пунктах по маршруту регулярных перевозок («социальный» сектор) 

в 2014 году осуществлялись по 78 внутримуниципальным маршрутам, в том числе 

65 автобусным, 9 троллейбусным и 4 трамвайным. Кроме этого, организованы 10 

автобусных маршрутов для перевозки пассажиров в дни массовых посещений 

городских кладбищ в православные праздники (Пасха, Радоница) и при 

проведении праздничных мероприятий в День города Ярославля. 

Перевозки с посадкой и высадкой пассажиров в 

любом не запрещенном правилами дорожного 

движения месте по маршруту регулярных перевозок («коммерческий» сектор) осуществлялись в 2014 году 

по 34 автобусным маршрутам с привлечением автобусов средней и малой вместимости.  
Для осуществления перевозок пассажиров ежедневно в социальном секторе привлечено 397 единиц 

подвижного состава, в социальном секторе – 511 единиц. 
Кроме этого, перевозки пассажиров осуществляются по двум внутригородским линиям водного 

транспорта (Вакарево, Толга).  
В целях улучшения транспортного обслуживания в 2014 году:  

- приобретено 20 автобусов марки ЛиАЗ по договору лизинга МУП «ПАТП- 1»; 

- внесены изменения в расписания движения по 26 маршрутам регулярных перевозок пассажиров;  

- открыт автобусный маршрут № 34 «Красная площадь – Толгский монастырь» для перевозки жителей 

города Ярославля до посёлка Толга и до Свято-Введенского Толгского женского монастыря, 

- выполнены работы по устройству временного разворотного кольца трамвая на улице Победы,  

- на остановочном пункте «Проспект Фрунзе» установлено информационное табло, на настоящий момент 

на территории города установлено 13 информационных табло.  
В прошедшем году выполнены работы по изготовлению и установке 32 павильонов ожидания 

транспорта общего пользования города Ярославля, включая благоустройство 12 посадочных площадок (восстановление плиточного и 

асфальтобетонного покрытия). Кроме того, был осуществлен капитальный ремонт 25 павильонов на остановках транспорта общего 

пользования.  
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8. Об организации использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных 

территорий, расположенных в границах города 

 

В соответствии с приказом Рослесхоза от 27.11.2013 г. № 338 «Об определении количества лесничеств на территории города 

Ярославля и установлении их границ» с 2013 года в городе Ярославле сформировано Ярославское городское лесничество, в состав которого 

включены земли населенного пункта города Ярославля, занятые городскими лесами, общая площадь которого составляет 314,5 га. 

На территории городского округа город Ярославля расположены 14 объектов особо охраняемых природных территорий с правовым 

режимом памятников природы регионального значения: Воздвиженский бор, Тверицкий парк, Смоленский бор, Кедровник Толгского 

монастыря, Крестовский карьер, Парк в пойме р. Которосли, Парк в пос. Нефтестрой,  Демидовский сквер, Бутусовский парк, 

Скобыкинский парк, Павловский парк на берегу р. Волги, Липовая роща в пос. Норское, Верхний остров на р. Волге, Долина р. Ити. 

Ответственность за соблюдение особого режима использования указанных памятников природы возложена на территориальные 

администрации мэрии города Ярославля и МБУ «Горзеленхозстрой». 

Территория, занятая городскими лесами, передана МБУ «Городское садово-парковое хозяйство и зеленое строительство» города 

Ярославля на праве постоянного (бессрочного) пользования для выполнения всех необходимых мероприятий. 

В 2014 году проведены работы  по лесоустройству и разработке лесохозяйственного регламента Ярославского городского лесничества.  

В целях сохранения лесного фонда города Ярославля мэрией города в 2014 году: 

-  был разработан План тушения пожаров в лесном фонде города Ярославля, в рамках которого  проводится очистка боров от сухостоя, а 

также при необходимости устанавливаются препятствия и заграждения на въездах в лесную зону и др.; 

-  постановлением мэрии города Ярославля от  26.03.2014 № 677 «О мерах по обеспечению пожарной безопасности в весенне-летний 

период 2014 года» был утвержден План мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории города Ярославля в весенне-

летний период 2014 года; 

-  на базе муниципальной пожарной части-103 сформировано подразделение по обеспечению мер пожарной безопасности в лесном 

фонде на территории города Ярославля; в боевом расчете находятся 3 человека с необходимым пожарно-техническим вооружением и 

оборудованием,  находящимся в исправном состоянии и готовым к практическому применению; 

- МКУ «Муниципальная пожарная охрана» утвержден график по организации патрулирования лесного фонда города в пожароопасный 

период. 
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9. Об анализе рынка труда в городе Ярославле  

 

Общая численность занятых в экономике в 2014 году составила 325,9 тыс. чел.,  что на 0,4 % ниже,  

чем в 2013 году. Штатные работники крупных и средних организаций составили 178,6 тыс. чел. или 

54,7%  из числа занятых в экономике.  

Наибольшее количество занятых зарегистрировано в отраслях обрабатывающих производств 

(42,5 тыс. чел.), сфере образования (27,5 тыс. чел.), здравоохранения и предоставления социальных 

услуг   (19,5  тыс. чел.).  

По состоянию на 01.01.2015 в Центре занятости населения города Ярославля состояло на учете 

3,0 тыс. чел. незанятых трудовой деятельностью, из них 2,1 тыс. чел. имели статус безработного. Состав 

безработных характеризуется следующими параметрами: удельный вес женщин составил 53,1% от общей численности безработных 

граждан; молодежи в возрасте 18-29 лет – 21,9%; граждан предпенсионного возраста – 20,1%. 

В целях сохранения стабильной ситуации на рынке труда город участвовал в  реализации 2-х программ по содействию занятости 

населения, в рамках которых в течение года осуществлялись следующие мероприятия: 

- содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников (15,4 тыс. чел.); 

- информирование о положении на рынке труда Ярославской области (2,3 тыс. чел.); 

- организация  профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, 

профессионального обучения (3,7 тыс. чел.); 

- психологическая поддержка безработных граждан (0,4 тыс. чел.); 

- организация проведения оплачиваемых общественных работ (0,4 тыс.  чел.); 

- организация   временного   трудоустройства    несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 

18 лет в свободное от учебы время; безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы; 

безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений 

начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые  (0,9 тыс.  чел.); 

- содействие самозанятости безработных граждан (82 чел.); 

- содействие трудоустройству незанятых инвалидов (36 чел.); 

- осуществление   социальных   выплат    гражданам,   признанным   в установленном порядке безработными  (7,3 тыс.руб.). 

Уровень  безработицы на 01.01.2015  составил  0,6% и снизился с начала 2014 года  на 0,1 п.п. (по Ярославской области  данный 

показатель составил 1,4%, по Российской Федерации – 1,2%).  
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Миграционная ситуация в городе Ярославле с обоснованием привлечения иностранной рабочей силы в 2014 году 

 

Число прибывших мигрантов за 2014 год по сравнению с 2013 годом уменьшилось на 28 человек (на 0,2%), число выбывших из города 

увеличилось на 1715 человек (на 15,4%). В результате миграционный прирост населения за 2014 год по сравнению с 2013 годом  сократился 

на 38,4% и составил 2704 человек. 

Наибольший прирост населения города за счет государств – участников СНГ обеспечивал приток мигрантов из Украины, Армении, 

Таджикистана и Узбекистана. 

В 2014 году Управление Федеральной миграционной службы 

по Ярославской области было оформлено и выдано                                    

6560 разрешений на работу иностранным гражданам. 

Количество трудоустроенных иностранных граждан, на 

которых квоты на осуществление трудовой деятельности не 

распространяются, в 2014 году составило 113. 

В 2014 оформлено 46 разрешений на работу для 

высококвалифицированных работников. Все привлеченные 

высококвалифицированные работники - граждане, прибывшие из 

стран дальнего зарубежья.  

Основные сферы деятельности, в которых заняты 

высококвалифицированные работники: спорт - 39%, производство - 

30%, оптовая торговля - 11%, консультирование по вопросам 

коммерческой деятельности и управления - 8%, деятельность 

гостиниц с ресторанами - 6%, транспортная обработка грузов - 3%, 

найм рабочей силы и подбор персонала - 3%.  

 

 

 

 

 

 

       Распределение выданных разрешений по сферам деятельности, ед. 

строительство 
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10. О повышении уровня социальной направленности расходов бюджета города Ярославля 

 

В целях обеспечения социальной стабильности в городе финансирование социально значимых и других приоритетных расходов, 

необходимых для бесперебойного функционирования отраслей городского хозяйства, и расходов, направленных на социальную поддержку 

отдельных категорий жителей города, производилось в первоочередном порядке. 

Одним из важнейших направлений расходования средств бюджета ежегодно является финансирование отраслей социальной сферы, на 

их функционирование в 2014 году было направлено 73,5% всех расходов бюджета (или на 2% больше чем в 2013 году). Расходы составили 

12 412,6 млн. руб. Темп роста расходов на социальную сферу (11,4%) опережает темп роста бюджетных расходов в целом (8,4%), что 

объясняется, в основном, увеличением расходов на оплату труда работников отраслей социальной сферы. 

В целом по бюджету доля расходов на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда составила 45,7%                           

(7 707,4 млн. руб.)  и  по сравнению с 2013 годом выросли на 16%  (на 1 065,9 млн. руб.). 

В отчетном периоде в полном объеме обеспечено выполнение мер социальной поддержки населения города. На данные цели за счет 

средств городского и вышестоящих бюджетов направлено 3 120,5 млн. руб. (что выше уровня предыдущего года на 10,0%). Доля расходов 

на обеспечение мер социальной поддержки составила 18,5% общих расходов бюджета. 

В соответствии с решением муниципалитета от 09.10.2008 № 787 за 

счет средств бюджета города предоставлялись дополнительные меры 

социальной поддержки отдельных категорий граждан, включающие в 

себя оказание адресной материальной помощи, предоставление льготного 

проездного билета и компенсацию расходов по проезду в городском 

транспорте общего пользования, льготы по оплате за присмотр и уход за 

детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях, 

предоставление питания на бесплатной основе учащимся 

общеобразовательных организаций, ежемесячные выплаты при рождении 

троих и более детей и другие меры социальной поддержки. 

Следует отметить, что несмотря на сложную финансовую ситуацию, 

сложившуюся при исполнении бюджета в конце 2014 года, выплата 

заработной платы работникам муниципальных учреждений и выполнение обязательств по предоставлению мер социальной поддержки за 

счет средств бюджета города были обеспечены своевременно и в полном объеме. 

 

Образование  

8 282,9 млн.руб. 

Социальная 

политика  

3 492,6 млн.руб. 

Культура  

469,4 млн.руб. 
Физическая 

культура и спорт 

131,5 млн.руб. 

Здравоохранение 

36,2 млн.руб. 

Структура расходов бюджета города Ярославля 

на социальную сферу города за 2014 год 
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11. О деятельности мэрии по повышению доходной части бюджета города Ярославля, в части повышения собираемости 

платежей, в том числе о результатах претензионно-исковой работы 

В целях повышения эффективности управления муниципальными финансами мэрией города Ярославля в рамках Плана мероприятий 

по оздоровлению муниципальных финансов и сокращению муниципального долга города Ярославля в течение 2014 года осуществлялись 

мероприятия, направленные: 

1) на расширение налоговой базы по местным налогам: 

- проводилась работа по выявлению земельных участков, по которым применялась заниженная ставка налога (направлена 

информация для уточнения сведений в отношении 31 земельного участка), в результате привлечено в бюджет города 773,8 тыс. руб.; 

- уточнялись сведения о земельных участках, по которым использовалось устаревшее, некорректно указанное или несоответствующее 

кадастровому кварталу значение кадастровой стоимости земельного участка (направлена информация для уточнения сведений в отношении 

204 земельных участков), в результате поступления в городской бюджет составили 1 364,3 тыс. руб.; 

2) на повышение эффективности использования муниципального имущества: 

- проводилась работа по выявлению фактов использования земельных участков без правоустанавливающих документов (проведено 

1 086 обследований земельных участков, выявлено 735 фактов использования неоформленных земельных участков, направлено 387 исков в 

суд за неосновательное обогащение на сумму 44 210,0 тыс. руб.), по результатам в бюджет города поступило 28 525,7 тыс. руб.; 

- проводилась работа по выявлению неиспользуемого муниципального имущества, находящегося в собственности города Ярославля, 

и вовлечению его в хозяйственный оборот (выявлено 33 объекта, из которых 6 - передано в безвозмездное пользование, 2 – передано в 

аренду, 11 объектов включено в Прогнозный план (программу) приватизации, из них 2 - реализовано по результатам проведения аукциона 

на сумму 1 550,0 тыс. руб.); 

- проводилась работа по взысканию штрафных санкций за нарушение исполнителем (подрядчиком) условий муниципальных 

контрактов, по результатам которой в бюджет города привлечено 15 434,5 тыс. руб.; 

- принимались меры по возмещению расходов, связанных с затратами на демонтаж и хранение рекламных конструкций, в результате 

которых в городской бюджет поступило 32,7 тыс. руб.; 

- принимались меры по возмещению в бюджет города ущерба, причиненного муниципальному имуществу в результате дорожно-

транспортных происшествий, поступление в возмещение вреда составило 497,2 тыс. руб.; 

3) на снижение задолженности по платежам в городской бюджет: 

- продолжила работу комиссия по ликвидации задолженности юридических лиц по платежам перед бюджетом города и по 

обеспечению своевременной выплаты заработной платы, в результате в бюджет города поступила просроченная задолженность в сумме 

16 513,0 тыс. руб.; 
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- проводилась претензионно-исковая работа: 

по взысканию задолженности по арендным платежам за землю (направлено 1087 предписаний на сумму 759 053,1 тыс. руб. и 

214 исковых заявлений в суды о взыскании задолженности на сумму 376 894,4 тыс. руб., 403 должника рассмотрено на заседаниях рабочей 

группы по сокращению недоимки по арендным платежам за землю). По результатам проведенной работы в бюджет города поступило 

49 879,6 тыс. руб.; 

по взысканию задолженности по договорам от сдачи в аренду муниципального имущества (направлено 184 предписания на сумму 

33 464,6 тыс. руб. и 66 исковых заявлений в суды о взыскании задолженности на сумму 21 428,3 тыс. руб., 8 должников рассмотрено на 

заседаниях комиссии по сокращению (ликвидации) задолженности по договорам аренды муниципального имущества). По результатам 

проведенной работы в бюджет города поступило 12 060,5 тыс. руб.; 

по взысканию задолженности по договорам купли-продажи, заключенным в порядке реализации преимущественного права на 

приобретение арендуемого имущества (направлено 137 предписаний на сумму 49 061,5 тыс. руб. и 13 исковых заявлений в суды о 

взыскании задолженности на сумму 9 958,6 тыс. руб., 10 должников рассмотрено на заседаниях комиссии по сокращению (ликвидации) 

задолженности по договорам купли-продажи, заключенным в порядке реализации преимущественного права). В результате в бюджет 

города привлечено 20 840,8 тыс. руб.; 

по взысканию дебиторской задолженности прошлых лет по средствам городского бюджета (направлено 7 исковых заявлений в суды 

на сумму 44 300,7 тыс. руб.). В результате в бюджет города поступило 14 701,7 тыс. руб.; 

по взысканию задолженности по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций и сумм неосновательного 

обогащения за фактическое пользование городскими рекламными местами (направлено 73 претензии на сумму 5 162,3 тыс. руб. и 

84 исковых заявления в суд о взыскании задолженности на сумму 4 827,5 тыс. руб.), в результате привлечено в городской бюджет 

713,9 тыс. руб.; 

- в средствах массовой информации размещались информационные сообщения о необходимости своевременного осуществления 

платежей по земельному налогу, налогу на имущество физических лиц, а также о социальной значимости поступления имущественных 

налогов для городского бюджета; 

4) на привлечение к налогообложению организаций и индивидуальных предпринимателей (в рамках взаимодействия с УФНС России 

по Ярославской области): 

- направлялась информация о дислокации кафе летнего типа по оказанию услуг общественного питания, дислокации розничных 

рынков, перечне действующих платных автостоянок, расположенных на территории города, об организации регулярных перевозок 

автомобильным транспортом, перечень организаций, которым выдано разрешение на установку рекламной конструкции, об арендаторах 

нежилых помещений по объектам муниципальной собственности, находящихся на территории города Ярославля. В результате контрольной 

работы, проведенной инспекциями в 2014 году, в бюджет города поступило единого налога на вмененный доход 2 884,0 тыс. руб.; 
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- направлена информация по 32 организациям, зарегистрированным в других субъектах Российской Федерации и осуществляющим 

свою деятельность (арендующих земельные участки) на территории города Ярославля, для проведения мероприятий по привлечению к 

постановке на налоговый учет в установленном порядке и исполнению обязанности по перечислению сумм налога на доходы с физических 

лиц в бюджет города. 

В целом по результатам перечисленных мероприятий в бюджет города привлечено 165 771,7 тыс. руб. 
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12. О поддержке субъектов инвестиционной деятельности 

 

За прошедший год общий объем инвестиций в основной капитал составил 36,0 млрд. руб., в сопоставимых ценах величина показателя 

снизилась на 16,3% по сравнению с 2013 годом. Основным источником инвестиционных ресурсов являлись собственные средства 

организаций (62,3% от общего объема инвестиций), привлеченные (37,7% инвестиций). 

Проекты, имеющие социальную и бюджетную эффективность и включенные в Перечень инвестиционных проектов города Ярославля, 

получают муниципальную поддержку. 

 Формы муниципальной поддержки: 

  информационная поддержка, 

  предоставление налоговых льгот, 

  предоставление муниципальных гарантий. 

В 2014 году в Перечне инвестиционных проектов города Ярославля  находилось 15 инвестиционных проектов, реализуемых 

14 организациями города. В прошедшем году в Перечень инвестиционных проектов был включен инвестиционный 

проект ООО «Аквапарк», предусматривающий строительство и эксплуатацию спортивно-тренировочного 

комплекса с аквапарком, расположенного во Фрунзенском районе города Ярославля (планируемый срок ввода 

комплекса в эксплуатацию – II полугодие 2015 года). 

Стоимость инвестиционных проектов по бизнес-планам составила 25,3 млрд. руб. В отчетном  периоде 

освоено капитальных вложений по проектам на сумму 1,5 млрд. руб., с начала реализации проектов – 

24,8 млрд. руб.  

Наиболее крупные инвестиционные проекты реализуют следующие организации:  

- ОАО «Автодизель» (стоимость проекта – 8,4 млрд. руб.),  

- ОАО «Ярославский ордена Ленина и ордена Октябрьской революции шинный завод» (8,3 млрд. руб.),  

- ЗАО «Р-Фарм» г. Москва (филиал ЗАО «Р-Фарм» «Ярославский завод готовых лекарственных форм») 

(2,9 млрд. руб.),  

- ООО «Тева» г. Москва (филиал ООО «Тева» г. Ярославль) (1,5 млрд. руб.),  

- ОАО «Ярославский технический углерод» (0,9 млрд. руб.),  

- ООО «Стройинвест» (0,8 млрд. руб.),  

- ООО «РГС Ярославль» (0,7  млрд. руб.). 

За 2014 год в результате реализации инвестиционных проектов создано 78 рабочих мест. Бюджетная эффективность от реализации 

инвестиционных проектов составила 30,4 млн. руб.  
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13. О поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе местных товаропроизводителей 

 
       По итогам 2014 года количество действующих субъектов малого и среднего 

предпринимательства составило 34,6 тыс. ед., основную долю из которых занимают малые 

предприятия (с учетом микропредприятий) - 19,2 тыс. ед., индивидуальные предприниматели –

15,3 тыс. ед. 

      В  2014 году субъектами малого и среднего предпринимательства отгружено товаров 

собственного производства на сумму 65,3 млрд. руб., 

темп роста к уровню 2013 года  составил 99,4%. 

           Организации, образующие инфраструктуру  

субъектов малого и среднего предпринимательства: 

 Ярославская областная торгово-промышленная палата 

 НП «Ярославская Ремесленная Палата» 

 ГКУ ЯО «Бизнес-Инкубатор» 

 Инновационный парк «Синергия» 

 Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства Ярославской области  

 ОАО Гарантийное Агентство «Ярославия» 

Муниципальной программой «Содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства в городе Ярославле» на 2014 год  были предусмотрены различные формы поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства: финансовая, имущественная,   информационная  и консультационная. 

В части финансовой поддержки были удовлетворены 3 заявки на предоставление субсидий на возмещение части затрат на 

приобретение основных средств и производственного оборудования,  предусмотрено создание 12 новых рабочих мест.  

В части имущественной поддержки: принято 46 решений об условиях приватизации с преимущественным правом выкупа нежилых 

помещений, находящихся в муниципальной  собственности,  заключено 48 договоров об условиях приватизации с преимущественным 

правом выкупа нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, 5 договоров на право аренды муниципального 

имущества по результатам аукциона. 

 В части информационной поддержки проведено: 6 заседаний президиума Городского совета в области развития малого и среднего 

предпринимательства в городе Ярославле, 4 заседания Городского совета в области развития малого и среднего предпринимательства в 

городе Ярославле, 12 общегородских  мероприятий (форумы, семинары, круглые столы, конференции, мастер-классы, фестивали).  

 Проконсультировано  405  субъектов малого и среднего предпринимательства города.  
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