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Уважаемый Артур Евгеньевич, уважаемые депутаты,  

уважаемые приглашенные! 

В соответствии с Уставом города, представляю вашему вниманию отчет об 

основных результатах деятельности мэра и мэрии города Ярославля за 2021 год. 

Подробная информация к отчету, включая ответы на вопросы, поставленные 

муниципалитетом, представлены в презентационных материалах. В своем 

выступлении остановлюсь на ключевых итогах нашей работы. 

 

ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

В 2021 году была отмечена положительная динамика по ряду основных 

показателей социально-экономического развития города. По сравнению с 2020 

годом: 

 инвестиции в основной капитал организаций выросли на 19,5% и составили 

57,1 млрд рублей; 

 среднемесячная номинальная (начисленная) заработная плата работников 

организаций выросла на 9,6% и составила 50,3 тыс. рублей; 

 оборот крупных и средних организаций Ярославля по всем видам 

экономической деятельности вырос на 26,5% и составил 723,7 млрд рублей; 

 уровень безработицы снизился на 1,1 процентного пункта и составил 0,6%. 

 

БЮДЖЕТ 
Общий объем доходов, поступивших в бюджет города в 2021 году увеличился 

по сравнению с 2020 годом на 3,6% и составил 24,0 млрд рублей. Налоговые и 

неналоговые доходы исполнены в сумме 7,9 млрд рублей, с ростом к уровню 2020 

года на 1,9%. При этом в течение года в результате проведенной работы 

собственные доходы выросли на 639,3 млн рублей. 

Основной доходный источник – налог на доходы физических лиц, 

обеспечивающий 66,6% поступлений налоговых и неналоговых доходов, исполнен в 

сумме 5,2 млрд руб. Рост поступлений налога по сравнению с предыдущим годом 

составил 2,7%. 

Одним из приоритетных направлений 2021 года было участие города в 

реализации национальных проектов: 

 «Безопасные и качественные автомобильные дороги»,  

 «Демография»,  

 «Жилье и городская среда», 

 «Образование», 

 «Культура». 
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Расходы на реализацию национальных проектов произведены за счет всех уровней 

бюджета в общей сумме 3,5 млрд рублей, из них городские средства составили 126 

млн рублей. 

В 2021 году в результате реализации комплекса мер по оптимизации расходов 

на обслуживание муниципального долга данные расходы сокращены на сумму 173,4 

млн руб. Благодаря работе с Правительством области, город получил бюджетный 

кредит в сумме 1,791 млрд рублей для замещения коммерческих заимствований. 

Объем муниципального долга не увеличился и по состоянию на 01.01.2022 

составил 6,9 млрд руб.  

 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ТОРГОВЛЯ, ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ  

Ярославль – город с развитой промышленностью и инфраструктурой. В 2021 

году в городе осуществляли свою деятельность 926 крупных и средних организаций, 

132 из них – в сфере промышленности. Прошедший год был непростым для 

экономики города, поэтому особо хочется отметить работу, направленную на 

стабилизацию социально-экономической ситуации, ситуации на рынке труда и 

поддержку бизнес-сообщества. Совместно с муниципалитетом принято решение о 

поддержке предприятий общественного питания, нестационарной торговли и 

наружной рекламы. Результат принятых мер наглядно иллюстрируют следующие 

данные: промышленными предприятиями города за 2021 год оказано услуг на 

сумму 289,1 млрд руб.  или 131,8% к уровню предыдущего года; оборот 

организаций розничной торговли по сравнению с 2020 годом вырос на 10,7%. 

 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В целях стимулирования инвестиционной активности организаций и 

привлечения средств инвесторов в развитие Ярославля, субъектам инвестиционной 

деятельности, реализующим инвестиционные проекты, включенные в Перечень 

инвестиционных проектов города Ярославля, оказывается муниципальная 

поддержка, одной из форм которой является предоставление налоговых льгот по 

земельному налогу. В 2021 году при муниципальной поддержке реализовывалось 

два инвестиционных проекта двумя организациями города: ООО «Аквапарк», АО 

«Ярославская бумага». 

В результате реализации инвестиционных проектов, включенных в Перечень 

за 2021 год:  

 начислено дополнительно налоговых платежей в городской бюджет 7,5 млн 

руб.; 

 предоставлено льгот по земельному налогу на сумму 576,5 тыс. руб.; 

 увеличение платежей в городской бюджет (бюджетная эффективность) от 

реализации инвестиционных проектов составило 6,95 млн. руб.; 

 

Городом Ярославлем в прошлом году направлена заявка на участие в отборе 

инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения расходов на 

реализацию которых являются бюджетные кредиты из федерального бюджета. 

Так, планируется реализация инвестиционного проекта «Комплексная 

застройка территории в районе пересечения Ленинградского проспекта и ул. Малой 

Норской в МКР № 15 с объемом финансирования 600 млн. руб., в том числе на 2022 

год – 300 млн. руб., 2023 год – 300 млн. руб., в рамках которого осуществляются 
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мероприятия по строительству автомобильной дороги, детского сада на 280 мест и 

котельной. 

 

В 2021 году совместно с Национальным Центром ГЧП, ВЭБ.РФ и 

Правительством Ярославской области началась проработка реализации на 

территории города уникального проекта развития Ярославского зоопарка «Биопарк 

Ярославль». 

Целью проекта является создание крупнейшего в России  биопарка, 

сочетающего культурные, образовательные, оздоровительные, спортивные, 

развлекательные активности для развития массового отдыха и призванного стать  

международным центром притяжения экологического туризма. 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 

В целях повышения эффективности управления муниципальной 

собственностью в 2021 году мэрией города Ярославля осуществлялся 

экономический мониторинг работы и  анализ финансово-хозяйственной 

деятельности организаций муниципального сектора экономики: 7 муниципальных 

унитарных предприятий и 11 акционерных обществ, 100% акций которых находится 

в собственности города Ярославля.  

По итогам деятельности за 2021 год из 18 организаций муниципального 

сектора экономики с прибылью сработали 13 организаций.  

В 2021 году МУП и АО было перечислено в городской бюджет 14,6 млн рублей 

дивидендов по акциям АО  и отчислений от чистой прибыли МУП, остающейся 

после уплаты налогов и других обязательных платежей. 

 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

Говоря о сфере строительства в 2021 году была проведена актуализация правил 

землепользования и застройки города Ярославля, а также генерального плана 

развития Ярославля. 

В 2021 г. введено в эксплуатацию 317 жилых домов, общая площадь 

введенного жилья составила 249,5 тыс. кв. метров.  

В рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда»  за 

счет средств городского и регионального бюджетов в 2021 году осуществлялись 

мероприятия: 

 муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда города Ярославля» на 2019-2025 годы. Расселено 6 тыс. кв. м., улучшили свои 

жилищные условия 396 человек;  

 муниципальной программы «Развитие образования в городе Ярославле»    на 

2015–2020 годы». Введена в эксплуатацию общеобразовательная школа с 

инженерными коммуникациями во Фрунзенском районе на 750 мест. 

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

средств городского и вышестоящего бюджетов введены в эксплуатацию 2 

дошкольных образовательных учреждения общей вместимостью 440 мест во 

Фрунзенском районе города Ярославля. 

Также, был построен новый спорткомплекс на улице Дядьковской по 

программе «Газпром — детям». 
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Для обеспечения комфортного проезда к этим важным социальным объектам 

микрорайона Сокол была построена новая дорога - улица Дядьковская (от улицы 

Академика Колмогорова до реки Дунайки) протяжѐнностью 2,2 километра. 

В 2021 году начато строительство еще одного важного объекта улицы 

Строителей. Работы ведутся на участке протяжѐнностью почти один километр от 

улицы Бабича до Ленинградского проспекта.  

 

ДОРОГИ 

Для города традиционно значимым, находящимся под особым контролем, 

вопросом, является состояние улично-дорожной сети города. За 2021 год приведено 

в нормативное состояние 32 км автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, в том числе в рамках реализации национального проекта «Безопасные 

качественные дороги» - 27,1 км дорог. Так, были отремонтированы значимые для 

города объекты: проспект Машиностроителей от проспекта Авиаторов до улицы 

Папанина, улица Промышленная от проспекта Октября до улицы Осташинская, 

Волжская Набережная от улицы Красный съезд до улицы Победы, Тормозное шоссе 

от улицы Златоустинская, (включая ул. Вишняки), до улицы Корабельная и др. 

Ликвидировано 12 мест концентрации дорожно-транспортных происшествий 

путем восстановления 5 и устройства 7 светофорных объектов.  

В рамках ямочного ремонта активно применялась струйно-инъекционная 

технология для устранения ям на дорогах. Ремонт прошѐл на 72 улицах города, где 

было ликвидировано более 31 тысячи ям, что составило 22150 квадратных метров 

отремонтированного асфальтобетонного покрытия.  

 

НОВАЯ ТЕХНИКА 

В целях повышения качества уборки города функции содержания улично-

дорожной сети Ярославля и специализированная техника были переданы МБУ 

«Горзеленхозстрой. Прямое бюджетное финансирование позволяет обеспечивать 

плановый подход к организации уборки. 

 

Для того чтобы усилить МБУ «Горзеленхозстрой» в прошлом году были 

проведены открытые аукционы на закупку 105 единиц новой техники для 

коммунальных служб города. В настоящее время вся новая техника задействована в 

работе по уборке улично-дорожной сети, что уже положительно сказалось на 

содержании города как в зимний, так и в весенне-летний периоды. 

 

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ 

Вопрос стабильного функционирования общественного транспорта является 

крайне важным для такого крупного города, как Ярославль. В 2021 году в целях 

повышения качества транспортного обслуживания населения и учитывая 

рекомендации Минтранса России, в городе Ярославле проведена реорганизация 

маршрутной сети городского пассажирского транспорта. Схемы движения 

городского пассажирского транспорта разработаны с учетом сложившихся 

устойчивых пассажиропотоков, социальной потребности населения в пассажирских 

перевозках и пропускной способности улично-дорожной сети города Ярославля. 

Регулярные перевозки пассажиров, выполняемые по регулируемым тарифам, 

стали осуществляться по 80 муниципальным маршрутам. К перевозкам по 
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результатам конкурсных процедур привлечено 11 юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей. 

В течение первых месяцев работы по новой маршрутной схеме, был 

организован ежедневный мониторинг ситуации. Мэрией города Ярославля 

оперативно вносились необходимые коррективы в организацию стабильной работы 

транспорта. Был обеспечен выпуск на линию свыше 90% транспортных средств. За 

2021 год перевезено  84,4 млн человек. 

В городе Ярославле действует автоматизированная система учета оплаты 

проезда, в рамках которой организована реализация электронных проездных 

билетов долговременного пользования для населения, в том числе школьников и 

студентов. В настоящее время действуют 27 различных видов электронных 

проездных билетов, позволяющих пассажирам выбрать как вид транспорта, так и 

период действия билета. 

 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Вопросы жилищно-коммунального хозяйства так или иначе касаются каждого 

жителя города, поэтому для органов местного самоуправления данная сфера 

является одной из важнейших. В числе приоритетных задач органов городского 

самоуправления в этой сфере – обеспечение бесперебойного функционирования 

всех систем городского хозяйства и повышение качества оказания услуг населению 

города. 

В Ярославле деятельность по управлению общим имуществом осуществляют 

60 управляющих организаций. Со стороны мэрии организован постоянный контроль 

за соблюдением управляющими организациями условий договоров управления 

многоквартирными домами. 

В 2021 году продолжалась работа по повышению энергоэффективности 

жилищного фонда, в частности в муниципальном жилищном фонде установлено 407 

индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды, 40 индивидуальных 

приборов учета природного газа. 

В 2021 году было заменено порядка 7 км водопроводных сетей, около 

километра канализационных и 11  тепловых сетей. Произведѐн капитальный ремонт 

40 трансформаторных подстанций. 

В прошлом году AO «Яргортеплоэнерго» выполнило план ремонтов 

оборудования и зданий на сумму 5,1 млн. руб. Работы капитального характера 

велись на 12-ти котельных. Отремонтировано котельное оборудование и 

внутрикотельные трубопроводы.  

Как показатель работы в сфере ЖКХ – это своевременная подготовка к зиме и 

получение паспорта готовности к зимнему отопительному сезону. За счѐт этого наш 

город стал лидером в регионе по степени готовности. Самая главная оценка для нас 

– обеспечение бесперебойного и качественного теплоснабжения всех потребителей. 

 

ЭНЕРГОСЕРВИСНЫЙ КОНТРАКТ 

Тема уличного освещения ещѐ совсем недавно звучала весьма болезненно для 

ярославцев. В 2021 году в городе модернизировали систему уличного освещения с 

заменой осветительных приборов на энергоэффективные – всего двадцать семь с 

половиной тысяч осветительных устройств, что составляет 90% всех светильников 
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города, а также организацию аппаратных и программных средств управления 

установками наружного освещения.   

 

Контракт рассчитан на 7 лет. Новые светодиодные светильники дают больший 

светопоток, делают улицы светлее, позволяют снизить потребление электроэнергии 

на 60%. Дополнительные бюджетные средства на эти цели не привлекаются. 

Согласно условиям контракта, 5% от полученной экономии остаѐтся в бюджете 

города. 

 

 БЛАГОУСТРОЙСТВО 

Еще одной из приоритетных задач является благоустройство города.  

В рамках губернаторского проекта «Решаем вместе!» и муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды» в 2021 году выполнено 

благоустройство 23 дворовых и 3 общественных территорий. 

На всех объектах жители домов внесли свой трудовой вклад в благоустройство 

– были организованы субботники, производилась посадка зеленых насаждений. 

Проведено благоустройство трех общественных территорий:  

 сквер у Яковлевской церкви в Заволжском районе. 

 парк Победы на Липовой горе во Фрунзенском районе.  

Также в 2021 году был выполнен ремонт на участке Тверицкой набережной 

протяжѐнностью порядка 400 метров. Теперь здесь размещены спортивные и 

детские площадки, установлены лавочки и урны, современное яркое освещение.  

 

В историческом центре Ярославля завершилось благоустройство одного из 

значимых мест - это комплексный ремонт территории вокруг Ротонды и ул. 

Комсомольской. 

 

Еще одной удачной практикой работ по благоустройству в 2021 году стал 

ремонт участка Которосльной набережной в районе моста. Помимо замены 

асфальтобетонного покрытия, бортового камня и  нанесения разметки, удалось 

установить дополнительное освещение сохраняя исторический облик центра. А для 

комфорта жителей тротуарная дорожка на участке была расширена до 2,5 метра. 

 

Ремонт пешеходной зоны затронул и еще одно историческое место в городе – 

у церкви Иоанна Предтечи. Здесь установлено новое освещение, проведены работы 

по устройству тротуаров, парковочного пространства, нового асфальтового 

покрытия, появилось  место для отдыха. Ремонт позволил повысить туристическую 

привлекательность этого места. 

 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ 

В нынешних непростых условиях социальная поддержка населения – 

чрезвычайно значимая часть работы органов местного самоуправления.              

В Ярославле функционируют шесть бюджетных муниципальных учреждений 

«Комплексные центры социального обслуживания населения города Ярославля» для 

оказания социальных услуг гражданам пожилого возраста, инвалидам и семьям, 
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имеющим детей. За 2021 год здесь получили социальное обслуживание в различных 

формах 29,2 тыс. человек.  

Также отмечу и волонтерское движение города. В различных мероприятиях, 

включая всероссийскую акцию «#МыВМЕСТЕ», приняли участие более 8 тысяч 

волонтеров-ярославцев. 

В 2021 году все социальные публичные обязательства, установленные Указами 

Президента России, федеральным, региональным и местным законодательством при 

предоставлении их на адресной основе с учетом критериев нуждаемости, 

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

жителей Ярославля.  

 

ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛЬТУРА, СПОРТ 

Комфортное проживание в городе неразрывно связано с такими областями, как 

образование детей, развитие культуры и спорта.  

Сеть муниципальных учреждений образования города Ярославля в 2021 году 

включала в себя 273 учреждения. В общеобразовательных организациях города 

обучалось почти 67 тыс. учащихся.  

Активно идет строительство школы на 1100 мест в Дзержинском районе  на ул. 

Пашуковской. 

Эффективность деятельности общеобразовательных учреждений города и 

повышение качества обучения – главные приоритеты в данной сфере. Каждый год 

наши обучающиеся показывают значительные успехи, отмеченные не только на 

муниципальном, но и на федеральном, региональном уровнях. В 2021 году 

количество 100-балльных результатов ЕГЭ среди выпускников школ города 

составило 43 человека. 

В образовательных учреждениях, реализующих программы дошкольного 

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

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

В последние годы в отрасли «Образование» наиболее высокими темпами 

модернизируется и развивается сеть дошкольных образовательных учреждений, что 

позволило за 2021 год сократить общую очередность на устройство детей   в детские 

сады на 794 человека.  

Так, в рамках реализации национального проекта «Демография»  в 2021 году за 

счет средств городского и вышестоящего бюджетов введены в эксплуатацию 2 

дошкольных образовательных учреждения общей вместимостью 440 мест во 

Фрунзенском районе. 

В рамках губернаторского проекта «Решаем вместе!» в 2021 году были 

выполнены работы в 114 организациях отрасли «Образование» и реализованы 134 

проекта инициативного бюджетирования.  На эти цели были  направлены средства 

городского и областного бюджетов на общую сумму  52,8 млн. рублей. 

Также продолжена реализация проекта «Школьное инициативное 

бюджетирование», направленного на поддержку инициатив старшеклассников по 

обновлению образовательной среды. В 2021 году в нем участвовало 3 школы.  

Благодаря участию в «Рейтинге - 76» городу Ярославлю удалось получить 

губернаторский грант, который был направлен на покупку автобуса для санаторно-

лесной школы им. В.И. Шарова. 
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Приоритетом развития дополнительного образования остается увеличение 

охвата услугами дополнительного образования в 2021 году, что составило 88,8% 

детей в возрасте от 5 до 18 лет и достиг 75,6 тыс. человек.  

Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию в городе Ярославле, для 

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

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

которых отдохнуло 1,8 тыс. человек. 

 

Работа отрасли культуры в 2021 году была направлена на развитие культурного 

потенциала города Ярославля, повышение качества и расширение спектра услуг 

учреждений культуры, создание благоприятных условий для вовлечения горожан в 

общественно-культурную жизнь. 

Учреждения отрасли остаются востребованными у горожан. По сравнению с 

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

домов и дворцов культуры, значительно увеличилось количество посещений 

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

отделений детских школ искусств. 

В рамках реализации национального проекта «Культура» открылись 2 

модельные библиотеки: на базе Центральной библиотеки имени М.Ю. Лермонтова и 

библиотеки-филиала имени В.В. Маяковского. 

В рамках федерального проекта «Культурная среда» реализовано комплексное 

оснащение детских школ искусств необходимыми инструментами, оборудованием и 

учебными пособиями. Три детские школы искусств города Ярославля были 

отобраны для участия в национальном проекте «Культура». Всего по трем школам 

был закуплен 171 музыкальный инструмент, 162 единицы оборудования для классов 

(интерактивные доски, ноутбуки, акустические комплекты) и 874 экземпляра 

учебной и методической литературы. 

 

Говоря об отрасли спорта и физической культуры, хочется отметить, что на 

территории города созданы условия для занятий более чем 100 видами спорта. 

Число жителей города, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, составило 252,6 тыс. человек, что составляет 45,3% от численности 

населения города в возрасте от 3 до 79 лет.  

Продолжилась реализация проекта «Я - спортсмен», в рамках которого 

ярославские тренеры и спортсмены проводили мастер-классы в онлайн формате                   

для популяризации здорового образа жизни, привлечения детей к занятиям спортом. 

Всего проведено более 100 мастер-классов и организовано более 100 трансляций 

спортивных мероприятий. 

В 2021 году благодаря участию в федеральном проекте «Спорт — норма 

жизни» национального проекта «Демография», город получил две современные 

электрические ледозаливочные машины, которые работают во Дворце спорта 

«Торпедо» и ледовом ФОКе «Чемпион» в Дзержинском районе. 

Ледозаливочная машина оснащена мощным и не требующим обслуживания 

электродвигателем переменного тока. Все это позволяет выполнять уборку и 

заливку на аренах стандартного размера за 12-15 минут.  
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ТУРИЗМ  

Ярославль – столица Золотого кольца и один из центров туризма России. 

Въездной туристский поток в Ярославль в 2021 году составил более 1,9  

млн. человек.  

В городе Ярославле развиваются различные виды туризма: от культурно-

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

возникших из-за пандемии коронавируса, развивались туристические программы в 

режиме онлайн. Среди основных мероприятий туристической направленности в 

городе Ярославле в 2021 году можно отметить новогодние и рождественские 

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

рождения города Ярославля стартовал новый проект — «Музейная набережная». В 

этот день на Волжской набережной работало 19 музеев, в открытом формате. 

 

Ярославль — Город трудовой доблести.  
Это почѐтное звание было присвоено городу Ярославлю Президентом 

Российской Федерации 2 июля 2020 года. Ярославль оказался среди первых 20 

городов, которые носят такое звание.  

Мэром города было подписано постановление об утверждении программы 

мероприятий, посвящѐнных этому событию.  Документ призван систематизировать 

работу сразу в нескольких направлениях — это мемориальная работа по установке 

стелы, создание новых музейных экспозиций и патриотическое воспитание 

молодѐжи. Уже в этом году в Ярославле будет установлена стела с изображением 

герба города и текста указа Президента Российской Федерации. 

В день празднования 76-й годовщины Великой Победы в 2021 году в парке 

Мира в торжественной обстановке был заложен камень с памятной табличкой. 

Эскиз стелы, единообразный для всех городов, удостоенных почѐтного звания. А 

место установки знака выбрали сами ярославцы. Большинство голосов было 

отдано за парк Мира, расположенный на пересечении улицы Свободы и проспекта 

Ленина. 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

Важным направлением работы оставалось профилактика правонарушений 

экстремистско-террористической деятельности. В 2021 году структурными 

подразделениями мэрии города Ярославля проводилась работа по профилактике 

угроз терроризма и экстремизма в сфере образования, культуры, спорта, 

транспортной инфраструктуры, объектов жилищно-коммунального хозяйства. 

Мэрией города Ярославля реализуется добровольческий проект 

«Киберконтроль», направленный на создание безопасного информационного 

пространства. По итогам 2021 года киберволонтерами было выявлено более 142 

ссылок с противоправным контентом (в Роскомнадзор направлено 119, в 

правоохранительные органы – 23). 

Установка систем видеонаблюдения в наиболее криминогенных местах и 

местах массового пребывания граждан осуществляется в рамках Программы 

«Безопасный город». 

В оперативном управлении муниципального казенного учреждения «Центр 

охраны правопорядка города Ярославля» имеется 216 видеокамер. 
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На сегодняшний день  в систему  АПК «Безопасный город» дополнительно 

интегрированы 1094 видеокамеры. В прошедшем году с помощью технических 

средств «Безопасный город» раскрыто 36 преступлений, совершенных в Ярославле, 

что свидетельствует об актуальности данной работы. В 2022 году планируется 

расширять эту систему с использованием средств городского бюджета. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В 2021 году органы местного самоуправления прилагали все усилия, чтобы 

Ярославль стал максимально комфортным для жизни горожан. Город выполнял все 

социальные обязательства, обеспечивал финансирование муниципальных программ 

и софинансирование национальных проектов, без увеличений муниципального 

долга.  

В текущем году мы сохраним достигнутые ранее объемы и темпы работ по 

всем направлениям.  

Завершая выступление, хочу от имени мэрии города Ярославля поблагодарить 

депутатов седьмого созыва за конструктивное взаимодействие и за поддержку 

деятельности администрации города в 2021 году, а также в течение всего периода 

полномочий депутатского корпуса. 

 

Благодарю за внимание! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


