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

включают информацию: 

- об основных показателях социально-экономического развития города; 

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

- об основных сведениях о результатах реализации муниципальных программ в отчетном периоде; 

- об использовании муниципального имущества; 

- о работе муниципальных организаций; 

- об оказании муниципальных услуг. 

В материалах отражены вопросы муниципалитета города Ярославля о деятельности мэрии города Ярославля, утвержденные решением 

муниципалитета от 26.11.2014 № 434: 

1. Об увеличении количества мест в детских дошкольных учреждениях в городе Ярославле, в том числе за счѐт строительства и ввода 

в эксплуатацию новых дошкольных учреждений 

2. Об укреплении материально-технической базы общеобразовательных учреждений города Ярославля 

3. О развитии мер по поддержке семьи, защите прав и интересов несовершеннолетних. Социальная поддержка населения города 

Ярославля 

4. О развитии активных форм занятости детей, подростков и молодежи 

5. О мероприятиях по ремонту и расселению ветхого и аварийного жилья 

6. О предоставлении транспортных услуг, организации и развитии транспортного обслуживания населения города Ярославля.  

7. Об оптимизации и совершенствовании маршрутной сети города 

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

территорий, расположенных в границах города 

9. О реализации программ развития муниципально-частного партнерства 

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

том числе посредством дифференцирования  налоговых ставок и ставок арендной платы 

11.  О реализации плана мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов и сокращению муниципального долга 

12.  О реализации мероприятий по энергоэффективности в городе Ярославле 

13.  О деятельности мэрии города Ярославля по оптимизации использования муниципального имущества и его полного учета 

14.  О деятельности мэрии города Ярославля по контролю за сохранностью и использованием муниципального имущества по 

назначению 

15.  О деятельности мэрии города Ярославля по повышению эффективности муниципальных предприятий и открытых акционерных 

обществ, обществ с ограниченной ответственностью, акции, доли в уставных капиталах которых находятся в собственности города 

Ярославля 

16.  Об организации охраны общественного порядка на территории города Ярославля 

17.  Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах города Ярославля 

18. О деятельности мэрии города Ярославля по благоустройству дорог и улиц частного сектора города Ярославля
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1. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА  

1.1. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 

 

По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ярославской области на 01.01.2016 

численность постоянного населения города Ярославля составила 606,7 тыс. чел., что на 2,7 тыс. чел. или на 0,5%  больше, чем на 

01.01.2015. 

 

В 2015 году число новорожденных увеличилось на 10,2% относительно 2014 года и составило 7 910 чел., количество умерших - на 

1,3% и составило 8 427 чел. Естественная  убыль населения в 2015 году составила 517 чел. и уменьшилась по сравнению с 2014 годом на 

626  чел.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Миграционный прирост по сравнению с 2014 годом увеличился с 2,7 до 3,3 тыс. чел. или на 21,6%. Основной приток мигрантов 

складывался из числа прибывших из других регионов России и государств-участников СНГ (Украины, Азербайджана, Республики 

Молдова). 

 

За 2015 год по сравнению с 2014 годом зафиксировано уменьшение количества браков на 3% до 4,7 тыс. ед. и числа разводов  на 

10,5% до 2,6 тыс. ед. 
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1.2.  ОПЛАТА ТРУДА 

Среднемесячная начисленная заработная плата работников крупных и средних организаций города Ярославля в 2015 году составила 

32 901,4  руб. и по сравнению с 2014 годом выросла на 4,0%. Размер реальной заработной платы относительно 2014 года составил 88,8%. 

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 – 

53 393,0 руб., самая  низкая – в организациях сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства – 20 404,9 руб., здравоохранения 

и предоставления социальных услуг – 24 519,9 руб., образования – 24 878,2 руб. 

По предварительной оценке реальные денежные доходы населения (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные 

на индекс потребительских цен) в прошедшем году снизились на 0,3% относительно 2014 года.  
                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                          Среднемесячная заработная плата  

                                 по видам экономической деятельности за 2015 год 

 

 

 

Соотношение заработной платы и прожиточного минимума на душу населения снизилось с 4,3 до 4,0 раза (показатель 

отражает расчет возможности приобретения установленного минимума товаров и услуг на заработную плату на 1 человека в месяц).  

Величина прожиточного минимума по Ярославской области в расчете на душу населения за IV квартал 2015 года составила 

8 315 руб. Для трудоспособного населения прожиточный минимум – 9 225 руб., пенсионеров – 6 858 руб., детей – 8 411 руб. 
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1.3. ЦЕНЫ 

Сводный индекс потребительских цен на товары и платные услуги населению в 2015 году по отношению к 2014 году составил 

117,1%, на продовольственные  товары – 121,0%, на непродовольственные товары – 116,4%, на платные услуги населению – 112,5%. 

 

В 2015 году наибольший рост цен среди 

продовольственных товаров зафиксирован на: 

- сахар – 149,3%, 

- крупу и бобовые – 137,4%, 

- масло подсолнечное – 137,2%,  

- плодоовощную продукцию – 136,7%,  

- рыбу и морепродукты – 133,2%.  

          

Среди непродовольственных товаров наибольший рост 

цен отмечен на: 

- электротовары – 129,6%,  

- табачные изделия – 126,6%, 

- медикаменты – 122,1%,  

- телерадиотовары – 120,2%. 

 

В сфере оказания платных услуг населению в течение года цены выросли на: 

- услуги в сфере зарубежного туризма – 130,8%, 

- услуги по организации и выполнению работ по эксплуатации домов жилищных кооперативов, 

жилищно-строительных кооперативов, товариществ собственников жилья – 124,4%, 

- услуги дошкольного воспитания – 122,2%. 

 

Стоимость минимального набора продуктов питания по городу на конец декабря 

2015 года в расчете на 1 человека в месяц составила 3 392,81 руб. (по Ярославской области – 

3 300,83 руб.), что по сравнению с декабрем 2014 года выше на 6,5%. 
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1.4. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Оборот организаций города Ярославля  (без учета субъектов малого предпринимательства) по всем видам экономической 

деятельности по итогам 2015 года составил 416,3 млрд. руб., что на 7,6% выше, чем в 2014 году. Наибольший удельный вес в структуре 

экономики города занимают оптовая и розничная торговля (40,1%), обрабатывающие производства (34,9%), производство и 

распределение электроэнергии, газа и воды (11,1%).   
Показатели по организациям города  

(без учета субъектов малого предпринимательства) 
2015 год 

Темп роста 

в % к 2014 году 

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

руб. 
416,3 107,6% 

Сальдированный финансовый результат организаций  

(прибыль минус убыток), млрд. руб. 
8,9 Х 

Дебиторская задолженность организаций на 01.01.2016, млрд. руб. 81,4 
                                                                                                                           

111,5% 

Кредиторская задолженность организаций на 01.01.2016, млрд. руб. 93,1 103,9% 

Соотношение кредиторской и дебиторской задолженности на 01.01.2016 1,14 - 

 Структура оборота товаров (работ, услуг) организаций 

по видам экономической деятельности в 2015 году  
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1.5. ОБ АНАЛИЗЕ РЫНКА ТРУДА В ГОРОДЕ ЯРОСЛАВЛЕ 

Общая численность занятых в экономике в 2015 году составила 321,4 

тыс. чел.,  что на 0,1% ниже,  чем в 2014 году. Штатные работники крупных и 

средних организаций составили 173,1 тыс. чел. или 53,8%  из числа занятых в 

экономике. Наибольшее число работающих отмечено в отраслях 

обрабатывающих производств (39,4 тыс. чел.), сфере образования 

(24,7 тыс. чел.), здравоохранения и предоставления социальных услуг 

(18,9 тыс. чел.), транспорта и связи (18,1 тыс. чел.).  

На рынке труда в 2015 году имело место увеличение числа безработных 

граждан и уменьшение числа предлагаемых вакансий. Уровень  безработицы 

на конец 2015 года увеличился на 0,3 п.п. с начала года и составил  0,9% (по 

Ярославской области  данный показатель составил 1,76%). 

В ГКУ ЯО Центр занятости  населения города Ярославля по состоянию 

на 01.01.2016 было зарегистрировано 4,1 тыс. чел. незанятых трудовой деятельностью, из них 3,3 тыс. чел. имели статус безработного.  

Организациями города заявлено о 4,3 тыс. вакансиях, по сравнению с данными на 01.01.2015 потребность в работниках снизилась 

на 19,7%.  

Отношение числа не занятых трудовой деятельностью граждан, состоящих на учете в ГКУ ЯО Центр занятости  населения города 

Ярославля, к числу заявленных работодателями вакансий в 2015 году составило 94 чел. на 100 заявленных вакансий и увеличилось на 

67,9% относительно предыдущего года. 

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

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

- организация  профессионального обучения, переобучения и повышения квалификации (444  чел.); 

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

профессионального обучения (3,4 тыс. чел.);  

- психологическая поддержка безработных граждан (317 чел.); 

- организация проведения оплачиваемых общественных работ (497 чел.); 

- организация   временного   трудоустройства    несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время (881 чел.); 

- содействие трудоустройству незанятых инвалидов (27 чел.); 

В течение 2015 года проведено 135 ярмарок вакансий и учебных рабочих мест. 
 



8 

 

1.6. ПОДДЕРЖКА СУБЪЕКТОВ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В отчетном году имело место снижение инвестиционной активности организаций города. За истекший год общий объем инвестиций в 

основной капитал составил 29,1 млрд. руб., в сопоставимых ценах величина 

показателя снизилась на 37,8% по сравнению с 2014 годом. Из общего объема 

инвестиционных ресурсов 56,5% составляли собственные средства организаций, 

43,5% - привлеченные средства.  

Организации, реализующие инвестиционные проекты, включенные в Перечень 

инвестиционных проектов города Ярославля и имеющие экономическую, 

социальную и бюджетную эффективность, получают муниципальную поддержку в 

форме: информационной поддержки, предоставления налоговых льгот, 

предоставления муниципальных гарантий. 

С 1998 по 2014 годы льготы по земельному налогу предоставлялись в размере 

50% с начала реализации продукции (работ, услуг), произведенной в рамках 

реализации инвестиционного проекта, в течение периода окупаемости проекта, но 

не более 5 лет. С 01.01.2015 для инвесторов, реализующих инвестиционные проекты, предусматривающие новое строительство, льготы по 

земельному налогу предоставляются в размере 100% на период строительства, но не более 2-х лет, и в размере 50% с начала реализации 

продукции (работ, услуг) на срок не более 3-х лет.  

В 2015 году в Перечне инвестиционных проектов города Ярославля  находилось 13 инвестиционных проектов, реализуемых 

12 организациями города. Стоимость инвестиционных проектов по бизнес-планам составила 25,7 млрд. руб. В отчетном  периоде освоено 

капитальных вложений по проектам на сумму 0,6 млрд. руб., с начала реализации проектов – 

25,3 млрд. руб.  

Наиболее крупные инвестиционные проекты реализуют следующие организации:  

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

ПАО «Ярославский ордена Ленина и ордена Октябрьской революции шинный завод» 

(8,3 млрд.  руб.),  

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

(2,9 млрд. руб.),  

ООО «Тева» г. Москва (филиал ООО «Тева» г. Ярославль) (2,2 млрд. руб.),  

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

За 2015 год в результате реализации инвестиционных проектов создано 89 рабочих мест. Бюджетная эффективность от реализации 

инвестиционных проектов составила 29,5 млн. руб.  

приобретение 

машин, 

оборудования, 

транспортных 

средств 

13,4 

возведение 

зданий 

нежилого 

назначения и 

сооружений 

13,1 

строительство 

жилья 

1,7 

прочие 

инвестиции 

0,9 

Инвестиции в основной капитал, млрд. руб. 



9 

 

В начале 2015 года город Ярославль включен в перечень муниципальных образований для проведения пилотной апробации внедрения 

успешных практик, направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства на муниципальном уровне, вошедших в 

Атлас муниципальных практик, подготовленный Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов. Для реализации 

данного проекта был утвержден план мероприятий («дорожная карта») по внедрению 10 лучших практик, 

направленных на  оптимизацию административных процедур в области ведения предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, на повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления 

с органами исполнительной власти Ярославской области и предпринимательским сообществом, на разработку 

инструментов и механизмов, необходимых для формирования благоприятной предпринимательской среды и 

привлечения инвестиций. В январе 2016 года на стратегической сессии в Москве город Ярославль был 

награжден благодарственным письмом Агентства стратегических инициатив за успешное участие в пилотной 

апробации внедрения лучших практик. 
В рамках проведения Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах 

Российской Федерации в марте 2015 года первым заместителем мэра города Ярославля утвержден план 

мероприятий («комплексная дорожная карта») по улучшению инвестиционного климата в городе Ярославле по 

следующим ключевым блокам: поддержка малого и среднего предпринимательства; институты для бизнеса; 

регуляторная среда.  

Реализация мероприятий дорожных карт позволит применить на территории города накопленный 

успешный опыт других муниципальных образований, активизировать инвестиционную активность за счет 

создания комфортной среды для ведения предпринимательской деятельности на территории города. 

Для организации единого механизма взаимодействия с инвесторами и снижения их временных затрат на 

открытие нового производства мэрией города Ярославля в декабре 2015 года утвержден порядок оказания 

содействия инвестору по разрешению вопросов, возникающих при реализации инвестиционного проекта, по 

«принципу одного окна», подразумевающий сопровождение от стадии поступления обращения 

предпринимателя о реализации инвестиционного проекта до начала коммерческого выпуска продукции 

(выполнения работ, оказания услуг). Важной задачей мэрии города Ярославля на перспективу становится 

внедрение механизма «одного окна» как реально действующей системы по сопровождению инвестиционных 

проектов.  
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1.7. О ПОДДЕРЖКЕ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА,  

В ТОМ ЧИСЛЕ МЕСТНЫХ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
        По итогам 2015 года количество действующих субъектов малого и среднего 

предпринимательства составило 31,9 тыс. ед., основную долю из которых занимают малые 

предприятия (с учетом микропредприятий) – 15,5 тыс. ед. и индивидуальные 

предприниматели –16,4 тыс. ед. Количество субъектов среднего предпринимательства 

составляет 77 ед. 

         В  2015 году субъектами малого и среднего предпринимательства отгружено товаров 

собственного производства на сумму 48,1 млрд. руб., что составляет 98,8% к уровню 2014 года. 

В  рамках реализации муниципальной программы «Содействие развитию малого и 

среднего предпринимательства в городе Ярославле» на 2015-2017 годы организациям 

малого и среднего бизнеса оказывалась информационная, консультационная, 

имущественная и финансовая поддержка. В результате в 2015 году: 

- предоставлены субсидии 2 субъектам малого и среднего предпринимательства для 

возмещения части затрат на приобретение основных средств и производственного 

оборудования на общую сумму 600,0 тыс. руб. за счет средств городского и областного 

бюджетов,  

- принято 38 решений об условиях приватизации с преимущественным правом выкупа 

нежилых помещений, находящихся в муниципальной  собственности,  

- заключено 36 договоров об условиях приватизации с преимущественным правом выкупа 

нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, 1 договор на право 

аренды муниципального имущества по результатам аукциона. 

Сотрудниками мэрии города Ярославля проведена 381 консультация субъектов малого и среднего предпринимательства города 

Ярославля по вопросам предоставления поддержки субъектам малого и среднего бизнеса.  

С участием мэрии города и субъектов предпринимательства проведены 6 общегородских мероприятий, направленных на поддержку и 

развитие малого и среднего предпринимательства города (заседания Городского совета в области развития малого и среднего 

предпринимательства, семинары, круглые столы, конференции, мастер- классы и др.). 
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1.8. ТОРГОВЛЯ, ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ И БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 

Оборот розничной торговли организаций, не относящихся к субъектам малого 

предпринимательства, в 2015 году составил 52,0 млрд. руб., что выше уровня 2014 года в 

действующих ценах на 4,3%. 

В течение 2015 года открыто 39 предприятий торговли общей площадью 10,8 тыс. кв. 

м на 267 рабочих мест. Наиболее крупными из них являются: торговый комплекс «Кресты» 

по Московскому пр. (1 770 кв. м), торговый центр по ул. Носкова (1498 кв. м), универсам 

«Дикси» по ул. Мельничной (558 кв. м). Активно открывают торговые объекты 

ярославские  предприниматели, работающие в формате «магазин у дома» с торговой 

площадью до 150 кв.м, среди них магазины под брендами: «Ярославская бурѐнка»,  «Магия 

еды» и др. 

Большой популярностью у населения пользуются магазины «Эконом класс», «Социал», «Семейка», реализующие товары народного 

потребления по низким ценам. Сеть магазинов фирменной торговли предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, 

сельхозпроизводителей Ярославской области представлена в городе Ярославле магазинами «Яр.Марка», 

«Ярославский бройлер», «Залесье» и другими. 

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 2015 

году увеличился в действующих ценах к 2014 году на 7,5% и 

составил 1,6 млрд. руб. В течение 2015 года открыто 36 предприятий 

общественного питания на 2,3 тыс. посадочных мест.  

Обеспеченность посадочными местами в общедоступной сети общественного питания в 2015 году в расчете 

на 1 тыс. жителей по городу составила 41,2 посадочных места, что выше норматива на 3,0%. 

По состоянию на 01.01.2016 сеть предприятий бытового обслуживания населения составляет 1,4 тыс. единиц 

общей площадью 146,9 тыс. кв. м  на 7,7 тыс. рабочих мест.  За прошедший год открыто 63 предприятия бытового 

обслуживания общей площадью  2,1 тыс. кв. м на 188 рабочих мест. 

Обеспеченность населения города предприятиями бытового обслуживания населения в расчете на 1 тыс. жителей 

составляет 12,5 рабочих мест, что на 38,0%  превышает региональный норматив обеспеченности. 
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1.9.ТУРИЗМ 

На территории города 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 

городе Ярославле работают 2 государственных, 1 муниципальный, 5 частных и более 20 ведомственных 

музеев (музеи различных организаций), а также более 70 музеев образовательных учреждений города.  

На 01.01.2016 в городе туристскую деятельность осуществляли более 200 организаций, из которых 

34 занимаются развитием внутреннего туризма, и сведения о которых включены в Единый Федеральный 

реестр туроператоров. В структуру мест проживания входят: 67 объектов размещения (2,5 тыс. номеров, 

5,0 тыс.койко-мест).  

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

в 2015 году приняла участие в следующих международных и межрегиональных туристских выставках: 

- международной туристской выставке «Интурмаркет (ITM)», г. Москва; 

-  московской международной выставке «MITT. Путешествия и туризм»; 

- специализированной выставке туризма и спорта в г. Казань; 

- международной туристской выставке «Отдых Leisure», г. Москва;  

- международной туристской выставке «INWETEX TRAVEL MARKET» в г. Санкт-Петербург; 

- межрегиональной выставке туристского сервиса и технологий гостеприимства «Ворота Севера-2015»,  

г. Вологда. 

В целях функционирования системы туристской навигации и размещения ориентирующей 

информации для туристов о нахождении интересных объектов в 2015 году в центре города было 

установлено 11 элементов пешеходной туристской навигации.  

Важным инструментом продвижения туристического потенциала города является презентационная и 

имиджевая полиграфическая продукция. С этой целью в 2015 году мэрией города были изготовлены 

современные буклеты и наборы сувенирных открыток с видами основных достопримечательностей и 

описанием туристического потенциала и историко-культурного наследия Ярославля, которые 

распространяются на мероприятиях, связанных с приемом городом делегаций и при проведении конгрессно-выставочных мероприятий. 
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1.10. РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

В ходе осуществления мероприятий по контролю за размещением рекламных конструкций на территории города Ярославля в 

2015 году мэрией города Ярославля выявлено 593 незаконных отдельно стоящих рекламных конструкций и 973 рекламных конструкции на 

фасадах зданий. В результате проведенной работы демонтировано 1469 рекламных конструкций.  

В 2015 году было выдано 400 разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории г. Ярославля, 

отказано в выдаче 79 разрешений. В бюджет города за 2015 год поступило 2,4 млн. руб. государственной пошлины за выдачу разрешений. 

На конец 2015 года в Схему размещения рекламных конструкций на территории г. Ярославля 

включено 497 рекламных мест. По итогам создания Схемы размещения рекламных конструкций и 

внесения в нее изменений в 2015 году  были проведены аукционы по 302 рекламным местам, 

сумма поступлений денежных средств в бюджет города составила 54,4 млн. руб. После 

проведения торгов в течение 5 лет предполагаются гарантированные поступления в бюджет 

города от платы за пользование городскими рекламными местами.  

За 2015 год проделана значительная работа по подготовке и направлению в суд  исковых 

заявлений о взыскании денежных средств за незаконную эксплуатацию рекламных конструкций 

на городских рекламных местах. В общей сложности подано 72 заявления, принято участие в 179 

заседаниях Арбитражного суда Ярославской области. Подготовлена сверка исполнительных 

производств по делам о демонтаже рекламных конструкций в количестве 328 шт. и взысканию задолженности в количестве 240 дел на 

общую сумму 11,0 млн. руб. 

В 2015 году на территории города размещалась социально-значимая информация, были разработаны дизайн-макеты к 

государственным, общероссийским, городским праздникам и праздничным датам. 19.12.2015 на пл. Юности 

впервые в городе организовано праздничное открытие главной новогодней елки Ярославля - «Новогодний 

огонек». Организована декоративно-художественная подсветка фасада общественных зданий. В 2015 году 

3 светодиодными прожекторами динамическая проекция с зимней тематикой украсила фасад ТЮЗа. 

В 2015 году мэрии города Ярославля была предоставлена субсидия из областного бюджета в размере 

1 289,6 тыс. руб. на реализацию мероприятий по созданию условий для развития инфраструктуры досуга и 

отдыха на территории муниципальных образований области. Размер уровня софинансирования расходных 

обязательств бюджета города Ярославля составил 859,7 тыс. руб. С учетом получения субсидии из областного 

бюджета и средств городского бюджета, заложенных в муниципальной программе «Декоративно-

художественное оформление городской среды Ярославля» на 2015 – 2017 годы, общая сумма 2 149,3 тыс. руб. в 

2015 году предоставила возможность реализовать разработку, изготовление и установку 11 малых архитектурных форм (далее – МАФ) с 

эмблемами (знаками)  навигации, в том числе: 7 МАФ с картами; 4 МАФ в виде указателей на отдельно стоящей опоре.  
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1.11. АРХИТЕКТУРА И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО 

 

Одной из основных задач органов городского самоуправления остается создание 

условий для формирования благоприятной городской среды и обеспечения населения 

объектами обслуживания, создания благоприятного инвестиционного климата, 

позволяющего развивать городские территории. 

 

 В 2015 году: 

1. Дважды были внесены изменения в Генеральный план города Ярославля в связи с 

изменением границы города Ярославля и обращением физических и юридических лиц; 

2. Подготовлены и проведены 18 заседаний комиссии по подготовке проекта правил 

землепользования и застройки города Ярославля, рассмотрено 188 вопросов; 

3. Утверждены 10 документаций по планировке территорий, проведено 5 публичных 

слушаний по документации по планировке территорий; 

4. Подготовлены и утверждены по запросу граждан и юридических лиц 

1282 градостроительных плана земельных участков. 

 

Особое внимание уделяется строительству объектов капитального строительства. За 

2015 год выдано 707 разрешений на строительство, продлены сроки действия                      

154-х разрешений на строительство, выдано 175 разрешений на ввод в эксплуатацию 

объектов капитального строительства. 
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1.12. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ 

 

В сфере земельных отношений, мэрией города Ярославля в 2015 году: 

- заключено:  

617 договоров аренды  земельных участков общей площадью 1 892,9 тыс. кв. м., 

140 договоров по результатам проведенных аукционов по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков и 

продажи земельных участков, сумма от продаж земельных участков составила 141,2 млн. руб., 

158 договоров купли-продажи земельных участков, сумма от продаж земельных участков составила 46,6 млн. руб.; 

- выдано 171 разрешение на использование земельных участков без предоставления и установления сервитута; 

- постановлено на учет в органах городского самоуправления 278 граждан, имеющих право на получение земельного участка в 

собственность бесплатно, предоставлен в собственность 41 земельный участок; 

- в рамках муниципального земельного контроля проведено 1116 проверок использования земельных участков, выявлено 

1310 нарушений земельного законодательства, было взыскано 24,7 млн. руб. за фактическое использование земельных участков, 

принудительно демонтировано 37 самовольно установленных объектов; 

- зарегистрировано право муниципальной собственности на 130 земельных участков (в том числе: для размещения детских садов, 

школ, нежилых зданий, парков, автомобильных дорог); 

- в целях подключения объектов капитального строительства к системам инженерной инфраструктуры для строительства, 

реконструкции линейных сооружений «последней мили» подготовлена информация для выдачи разрешения на использование земель – 

337 объектов; 

- рассмотрены проекты линейных объектов капитального строительства, в рамках которых  согласовано производство выполнения 

земляных работ в количестве 635 шт.; 

- подготовлена информация о параметрах разрешенного строительства объектов капитального строительства, таблицы максимальных 

нагрузок и информация о доступности инженерной и транспортной инфраструктуры для 160 земельных участков; 

- осуществлен сбор технических условий на подключение объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения - 2142 ед., разработаны схемы подключения к сетям инженерно-технического обеспечения для 711 объектов; 

- проведено 3 заседания Общественного Градостроительного Совета города Ярославля для рассмотрения вопросов, имеющих важное 

общественное значение, 5 заседаний городской межведомственной комиссии по наименованию объектов улично-дорожной сети в городе 

Ярославле. 
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Ввод в эксплуатацию жилых домов 

1.13.    СТРОИТЕЛЬСТВО 

Объем произведенных работ организациями города по виду деятельности «Строительство» составил 5,7 млрд. руб. и относительно 

2014 года уменьшился на 33,6% в сопоставимой оценке.  Общая площадь введенного жилья (с учетом реконструкции) уменьшилась 

относительно прошлого года на 6,7% и составила 352,9 тыс. кв. м. 

В 2015 году в ходе выполнения мероприятий муниципальных программ: 

-  «Социальная поддержка жителей города Ярославля в сфере ипотечного жилищного 

кредитования» на 2014-2015 годы улучшили жилищные условия 9 семей, приобретено жилой 

площади 501,3 кв.м. Ежеквартально предоставлялись субсидии на погашение части 

аннуитетных платежей 21 семье, реализовавшей субсидии на приобретение (строительство) 

жилья; 

- «Обеспечение жильем молодых семей в  городе Ярославле» на 2014-2016 годы 

свидетельства на право получения социальной выплаты на приобретение (строительство) 

жилья получили 170 молодых семей. Реализовать свое право на получение социальной 

выплаты на приобретение (строительство) жилья в течение года смогли 103 молодые семьи. Кроме того, у 67 молодых семей, получивших 

свидетельства в 2015 году, сохранилось право на получение социальной выплаты в 2016 году, так как срок действия выданных свидетельств 

составляет 9 месяцев с даты выдачи. 

В целях выполнения государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий 

граждан (военнослужащие, уволенные в запас, вынужденные переселенцы, инвалиды др.) выдано и 

реализовано 47 свидетельств на предоставление субсидии для приобретения жилья. 

В рамках исполнения полномочий по обеспечению жильем малоимущих граждан улучшили 

жилищные условия 34 семьи (на учете состоит 559 семей).   

В городе ведется активное строительство объектов социально-культурного и производственного 

назначения. Среди введенных в 2015 году объектов: многофункциональный центр по 

Мышкинскому проезду; административное здание (МФЦ) по ул. Ползунова; здание 

технического центра ОАО «ВымпелКом» на территории индустриального парка 

«Новоселки»; многофункциональный банный комплекс по ул. Александра Невского; 

спортивно-оздоровительный комплекс по ул. Дачная и др. 
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1.14. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 

        Общая площадь жилых помещений многоквартирных домов города Ярославля на начало 2016 года составляла 13,1 млн. кв. м, из них 

общая площадь частного жилого фонда -  91,1%.    

С целью развития инженерной инфраструктуры города в 2015 году реализовывались следующие мероприятия: 

- выполнен ремонт 610 колодцев ливневой канализации; 

- восстановлено 310 дефектных инженерных сооружений, расположенных на проезжих частях города; 

- поставлено на учет бесхозяйных сетей:  водопроводных  - 0,9 км, тепловых - 2,3 км,  канализационных - 0,6 км, газовых - 3,5 км, 

ливневой канализации - 6,6 км, наружного освещения - 11,6 км; 

- актуализирована схема теплоснабжения города Ярославля на период до 2031 года; 

- начата работа по разработке схемы водоснабжения и водоотведения города Ярославля на перспективу до 2030 года; 

- выполнены работы по строительству новой очереди кладбища в районе ул. Промышленной, площадью 1,1 га; 

-  проведены работы по ремонту памятников, благоустройству прилегающих к ним территорий. 

В рамках энергосберегающих мероприятий в 2015 году капитально отремонтировано порядка 8,0 км тепловых сетей, проведены 

работы по реконструкции котельных, приведено в технически исправное состояние 1 376 инженерных сооружений.  

В целях улучшения состояния автомобильных дорог города мэрия города Ярославля проводит активную дорожную деятельность за 

счет средств городского бюджета и с привлечением средств дорожного фонда Ярославской области. Мероприятия по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту и  ремонту автомобильных дорог города Ярославля предусмотрены в муниципальной программе 

«Обеспечение сохранности автомобильных дорог города Ярославля» на 2015 – 2017 годы.  

За прошедший год отремонтировано 19,7 км  дорог, в том 

числе 3,1 км за счет привлечения средств из дорожного фонда 

Ярославской области. В частности, выполнен ремонт площади 

Ярославль-Главный, площади Волкова, ул. Елены Колесовой, 

ул. Антипина, ул. Брейтовская, ул. 2-я Транспортная,                      

ул. 3-я Новодуховская,  ул. Житейская,  ул. Летная, ул. Туговская, 

ул. 2-ая Полянская,  ул. Малая Химическая, ул. 5-ая Вокзальная, 

ул. Радищева и др. 

Общий объем отремонтированного дорожного покрытия в 

городе в рамках текущего содержания улично-дорожной сети 

составляет более 193 тыс. кв. м, работы проведены на 250 участках 

улично-дорожной сети города Ярославля.  
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В прошедшем году выполнялись работы по комплексному ремонту дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним с 

устройством парковочных площадок, восстановлением асфальтобетонного покрытия отмосток зданий. Общая  площадь благоустроенной 

территории составила 53 тыс. кв. м; детское игровое и спортивное оборудование установлено на 45 дворовых территориях; проведен снос 

927 шт. старовозрастных и аварийных деревьев,  проведены работы по восстановлению 5,7 тыс. кв. м газонов,  выполнена посадка 

400 деревьев и 1740 кустарников. 

При проведении реконструкции и благоустройства озелененных территорий общего пользования города в 2015 году были выполнены 

работы: 

- по благоустройству территории сквера между Московским проспектом и улицей Менделеева, включающие обустройство детских 

игровых площадок, спортивной площадки, установку малых архитектурных форм, устройство пешеходных дорожек, парковок, размещение 

декоративно - растительных композиций, освещение и др.;  

- по подготовке проектной документации на благоустройство территории парка «Рабочий сад» в Красноперекопском районе; 

- по благоустройству парковых зон: сквера им. 50-летия ВЛКСМ, парка Радиозавода, бульвара по ул. Театральная, парка у госпиталя 

ветеранов Великой Отечественной войны;  

- выполнены работы по установке детского городка на Первомайском бульваре.  

В рамках природоохранных мероприятий за счет средств 

бюджета города выполнены:   

- организация сбора, транспортировки и утилизации 

ртутьсодержащих бытовых отходов;  

- ликвидация несанкционированных свалок;  

- очистка прудов и обводнѐнных карьеров на территории 

города;  

- мероприятия по регулированию численности  безнадзорных 

животных; 

- проведение Дней защиты от экологической опасности в 

городе Ярославле и др.  
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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 01.01.2016 

составляет 293 организации: 173 дошкольных образовательных учреждения; 

88 общеобразовательных учреждений; 1 учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 21 учреждение дополнительного образования детей; 4 психолого-медико-

педагогических центра; 1 учреждение для работы с педагогами; 5 центров обеспечения 

функционирования образовательных учреждений. 

В сфере общего образования основным направлением развития является повышение 

результатов обучающихся и воспитанников муниципальных общеобразовательных школ города. В 

2015 – 2016 учебном году в общеобразовательных организациях города обучается 57,1 тыс. учащихся.   

В прошедшем году результаты ЕГЭ по городу Ярославлю по всем предметам были выше общероссийских. Аттестаты о среднем 

общем образовании получили 2,9 тыс. обучающихся (98,6% от общего количества обучающихся). По результатам ЕГЭ в прошедшем году 

муниципальная система образования города Ярославля заняла 1 место в рейтинге муниципальных образований Ярославской области.  

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 2015 году впервые в школах № 5, 25 организовано обучение детей с расстройствами аутистического спектра в 

общеобразовательных классах. Для детей с ограниченными возможностями здоровья организовано обучение по адаптированным 

программам. В 10 общеобразовательных организациях созданы условия для безбарьерного обучения детей-инвалидов. 

В системе дополнительного образования в городе Ярославле занимаются 75% детей в возрасте от 5 до 18 лет или 53,1 тыс. чел.  

В городе сформирована система поддержки одаренных детей, проявивших особые способности и добившихся высоких результатов 

в интеллектуальной, творческой, спортивной деятельности, обеспечено их участие в межрегиональных и Всероссийских конкурсах, 

фестивалях, выставках, соревнованиях. В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников, который проводился по 23 предметам, в 2015 – 2016 учебном году приняли участие 

4,1 тыс. учащихся школ города Ярославля. Победителями стали 114 учащихся, призерами 

459 человек. В региональном этапе участвовало 633 учащихся (в прошлом году - 610 чел.).  

В 2015 году в муниципальной системе образования продолжена работа по реализации 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). В сдаче норм комплекса 

ГТО участвовали 20,4 тыс. обучающихся из 76 образовательных организаций города Ярославля (в 

прошедшем учебном году приняли участие 17,3 тыс. чел. из 60 образовательных организаций 

города).   
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1.16. О СОЗДАНИИ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ МАССОВОГО СПОРТА  

И ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ЯРОСЛАВЦЕВ 

 

В городе Ярославле большое внимание уделяется развитию системы физической культуры и спорта как средства укрепления 

здоровья жителей города,  повышению эффективности профилактики наркомании, алкоголизма и правонарушений среди подростков и 

молодежи. Формированием здорового образа жизни у населения занимаются не только учреждения образования, молодежной политики, 

культуры, физкультуры и спорта, но и другие организации, расположенные на территории города. В городе Ярославле функционируют 

444 организации, проводящие физкультурно-оздоровительную  и  спортивно-массовую работу с населением. 

Число жителей города Ярославля, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, по итогам 2015 года составило 202,3 тыс. чел. (36,0% от общей 

численности населения города в возрасте от 3 до 79 лет), лиц с ограниченными физическими 

возможностями здоровья, привлеченных к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом, - 902 чел. (1,5% от категории лиц данной группы, проживающих на территории 

города). 

Реализация областной целевой программы «Развитие материально-технической базы 

физической культуры и спорта Ярославской области» на 2011 - 2015 годы,  муниципальной 

программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Ярославле» на 2014 – 

2016 годы позволила увеличить общее число спортивных сооружений в городе Ярославле 

до 867 единиц. В 2015 году обустроены 20 плоскостных спортивных сооружений: открытая 

легкоатлетическая площадка (ул. Чкалова, 20-а), хоккейный корт и универсальная спортивная площадка в парке «Рабочий сад» 

(ул. Калмыковых, напротив дома №14) МАУ г. Ярославля «Дирекция спортивных сооружений», универсальные спортивные площадки на 

территориях МОУ Провинциальный колледж, СШ №№ 2, 26, 29, 43, 44, 48, 49, 51, 55, 58, 59, 60, 68, 69, 73, 90. Выполнен монтаж 

ограждения спортивной площадки МУ ДО ЦФКиС «МИГ» (ул. Красноборская, напротив дома № 9). 

В отрасли «Физическая культура и спорт» ведется работа по дальнейшему развитию сети 

учреждений дополнительного образования детско-юношеских спортивных школ и центров 

физической культуры и спорта, количество которых в 2015 году составило 28 единиц (7 центров 

физической культуры и спорта, 16 специализированных детско-юношеских спортивных школ 

олимпийского резерва, 5 детско-юношеских спортивных школ).  

Учебным и тренировочным процессами в учреждениях, подведомственных управлению 

по физической культуре и спорту мэрии города Ярославля, на конец отчетного периода охвачено 

16,6 тыс. обучающихся. Спортивно-оздоровительная работа в учреждениях отрасли ведется по 
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49 видам спорта из более чем 100 видов, развиваемых на территории города.  

Для стимулирования высоких спортивных достижений 65-ти лучшим спортсменам города ежемесячно выплачивается городская 

стипендия.   

В 2015 году проведены организационные мероприятия по подготовке к заливке и заливке хоккейных кортов и ледовых площадок. В 

зимний период 2015 – 2016 гг. в городе содержались 40 площадок: хоккейных кортов – 26,  детских ледовых площадок – 13, беговых 

конькобежных дорожек – 1. 

В 2015 году мэрией города Ярославля принято участие в организации 312 официальных физкультурно-

спортивных мероприятий разного уровня с общим количеством участников более 43 тыс. чел. Наиболее 

массовыми мероприятиями в городе стали: Фестиваль зимних видов спорта Союза городов Центра и Северо-

Запада России (участие приняли 500 спортсменов из 13 городов), легкоатлетическая эстафета, посвященная 

Дню Победы (1444 чел.), легкоатлетическая эстафета на приз лѐтчика-космонавта Терешковой В.В. (1190 чел.), 

городские соревнования по футболу на приз клуба «Кожаный мяч» (282 чел.), Всероссийский массовый День 

бега «Кросс Наций-2015» (2000 чел.), фестиваль спорта «Июньские старты» (800 чел.), чемпионат города по 

мини-футболу (77 команд, 1540 чел.), Ярославский полумарафон «Золотое Кольцо-2015» (5000 чел.), 

Всероссийский турнир по танцевальному спорту «Кубок мэра города Ярославля» (256 чел.), Всероссийский 

День физкультурника (450 чел.) и др.   

В 2015 году ярославские спортсмены показали высокие спортивные результаты на соревнованиях 

различного уровня: становились победителями Чемпионатов и Первенств Европы и России. 
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1.17. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 
 

В отчетном году на территории города зафиксировано 6 чрезвычайных ситуаций, из них 4 носили  техногенный характер.   

Спасатели МКУ «Центр гражданской защиты» г. Ярославля 881 раз выезжали на аварийно-спасательные работы, ликвидацию угроз 

чрезвычайных ситуаций, ДТП, пожары и другие происшествия, в результате чего был спасен 51 чел. Проведено 124 различных обучающих 

мероприятия с населением, учащимися, персоналом различных организаций.  

В последние годы использование жителями города водных объектов для отдыха становится более активным. В 2015 году в городе 

Ярославле были оборудованы и работали 3 городских пляжа (Дзержинский, Тверицкий и Центральный). Кроме того, в летний купальный 

сезон на территории города выявлено 23 места неорганизованного купания людей на реках Волге и Которосли, в районах  обводненных 

карьеров. 

С 15.05.2015 по 30.08.2015 на городских пляжах были организованы  3 стационарных спасательных 

поста, на которых дежурили спасатели в количестве 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 прошедшем году проводилось активное информирование населения по вопросам безопасности на 

воде: выставлено 47 запрещающих знаков и 10 информационных плакатов о правилах поведения на 

водных объектах, размещенных пляжах и местах массового выхода на лед. 

В период купального сезона спасатели предупредили 190 несчастных случаев, 

была оказана первая помощь 36 гражданам, 3 чел. реанимировано.  

В  2015 году в единую дежурно-диспетчерскую службу города поступило более 

232,1 тыс. звонков от граждан (в 2014 году - 114,3 тыс. звонков). Больше всего 

граждане обращались по вопросам получения справок, консультаций, жилищно-

коммунальных услуг, работы управляющих компаний, предупреждения аварийных и 

чрезвычайных ситуаций и др.  
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2. БЮДЖЕТ ГОРОДА 

Бюджет города Ярославля на 2015 год и плановый период 2016 – 2017 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 2015-2017 годы, и утвержден решением 

муниципалитета города Ярославля от 15.12.2014 № 461. 

 

Общие параметры исполнения бюджета города Ярославля за 2015 год 
 

 

Основные параметры 

 

Уточненный план 

на 01.01.2016,  

тыс. руб. 

Исполнено в 

2015 году,  

тыс. руб. 

% 

исполнения 

Отношение 

2015 года к 

2014 году, % 

Доходы, всего: 17 242 358,2 15 708 469,6  91,1 96,8 

Налоговые и неналоговые доходы 7 843 924,0 7 128 421,8  90,9 94,7 

Безвозмездные поступления 9 398 434,2 8 580 047,8  91,3 98,7 

Расходы, всего: 18 297 017,1 16 284 428,2  89,0 96,5 

Средства городского бюджета 8 794 279,1 7 754 888,1  88,2 98,1 

Средства других бюджетов 

бюджетной системы РФ 
9 502 738,0 8 529 540,1 89,8 95,0 

Дефицит 1 054 658,9 575 958,6   

 

Доходы городского бюджета за 2015 год составили 15,7 млрд. руб. или 91,1% к уточненному плану. 

Налоговые и неналоговые доходы поступили в сумме 7,1 млрд. руб. или  90,9% к плану. Невыполнение плановых показателей по 

налоговым и неналоговым доходам обусловлено, в основном, недостижением прогнозируемого уровня поступлений по следующим 

доходным источникам: 

- по налогу на доходы физических лиц в связи с замедлением темпа роста фонда начисленной заработной платы работников 

организаций города; 

- по земельному налогу в связи с уменьшением кадастровой стоимости земельных участков на основании решений судов; 

- по арендным платежам за земельные участки и муниципальное имущество в связи с уменьшением объема текущих начислений по 

отдельным договорам аренды на основании решений судов, в том числе в результате уменьшения кадастровой стоимости земельных 

участков, а также в связи с ростом задолженности по действующим договорам аренды; 
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- по доходам от реализации имущества и продажи земельных участков по причине снижения спроса на реализуемые объекты 

недвижимости, уменьшения выкупной стоимости земельных участков по решениям судов, а также изменения земельного законодательства 

с 01.03.2015. 

Актуальной проблемой исполнения городского бюджета по доходам является значительный объем дебиторской задолженности по 

платежам в бюджет города. В целях снижения задолженности мэрией города в течение 2015 года осуществлялся постоянный контроль за 

своевременностью и полнотой перечисления платежей в городской бюджет, активизирована претензионно – исковая работа по взысканию 

задолженности, в том числе в части взаимодействия со службой судебных приставов. В целом мероприятия по снижению задолженности 

по налоговым и неналоговым платежам позволили привлечь в бюджет города 206,4 млн. руб., что превышает аналогичный показатель 

2014 года в 1,8 раза. 

Недостаток собственных финансовых ресурсов для обеспечения расходных полномочий города является одной из наиболее острых 

проблем городского бюджета. Неисполнение в 2015 году доходной части бюджета повлекло за собой недофинасирование расходов 

бюджета (16,3 млрд. руб. или 89,0% к плану) и, как следствие, образование на конец отчетного периода просроченной кредиторской 

задолженности за выполненные работы и оказанные услуги (611,0 млн. руб.). 

Кроме того, на протяжении последних лет сохраняется тенденция роста объема муниципального долга, размер которого на 01.01.2016 

составил 5,4 млрд. руб. (75,6% от суммы фактически поступивших собственных доходов). При этом доля кредитов коммерческих банков в 

структуре муниципального долга составляет более 95%, что наряду с высокими процентными ставками ведет к значительному объему 

расходов на обслуживание муниципального долга. Департаментом финансов мэрии  города Ярославля осуществляется постоянное 

взаимодействие с Правительством Ярославской области по вопросам предоставления и реструктуризации бюджетных кредитов. В 

результате данной работы в 2015 году из областного бюджета бюджету города Ярославля предоставлен бюджетный кредит в сумме 65 

млн.руб., предоставлена отсрочка по возврату бюджетного кредита в сумме 90 млн. руб. сроком на 2 года. В целях снижения расходов по 

обслуживанию муниципального долга в 2015 году привлекались средства краткосрочных бюджетных кредитов из Управления 

Федерального казначейства по Ярославской области, проводилась работа с коммерческими организациями по снижению годовых 

процентных ставок, осуществлялось досрочное погашение долговых обязательств. 
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3. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

Разработка муниципальных программ в городе Ярославле 

осуществлялась на основании Перечня муниципальных программ города 

Ярославля, сформированного исходя из приоритетов социально-

экономического развития города Ярославля.  В 2015 году в городе Ярославле 

осуществлялась реализация 26 муниципальных программ по 6 направлениям:  

– жилищно-коммунальное хозяйство и охрана окружающей среды; 

– градостроительство, социальная ипотека, декоративно-художественное 

оформление города; 

– предпринимательство; 

– социальная политика; 

– правоохранительная деятельность, обеспечение пожарной 

безопасности;  

– международное сотрудничество и муниципальное управление.  

Несмотря на значительное превышение потребности в бюджетных 

средствах над имеющимися финансовыми ресурсами и в условиях негативных 

тенденций в экономике города, в отчетном периоде расходы городского 

бюджета были направлены на выполнение социальных обязательств и обеспечение устойчивого функционирования города. 

Наибольший удельный вес в расходах городского бюджета приходится на финансирование муниципальных программ в сферах: 

социальная политика – 63,1% и жилищно-коммунального хозяйства и охраны окружающей среды – 18,2%; наименьший удельный вес - 

«Предпринимательство», «Правоохранительная деятельность, обеспечение пожарной безопасности» – менее 1,0 %. 

Доля программных расходов городского бюджета составила 80,2% в общей сумме расходов городского бюджета (в 2014 году - 52,8%). 

Фактический объем финансирования программных мероприятий в 2015 году составил 19 237,8 млн. руб. (75,6% от плана), в том числе 

средства:  

– федерального бюджета - 1 032,2 млн. руб. (63,7% к плану); 

– областного бюджета - 7 186,5 млн. руб. (94,3% к плану); 

– городского бюджета - 6 199,0 млн. руб. (88,1% к плану); 

– внебюджетных источников - 4 820,1 млн. руб. (52,5% к плану).  

По итогам 2015 года из 263 индикаторов (показателей) 26 муниципальных программ выполнены либо перевыполнены 198 показателей, 

в 18 муниципальных программах основные запланированные на отчетный период значения индикаторов (показателей) достигнуты в полном 

объеме. 
 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство и 
охрана 

окружающей 

среды 
18% 

Градострои-

тельство, 

социальная 
ипотека, 

рекламно-

художественное 
оформление 

города 

7% 

Предпринима-

тельство и туризм 

1% 

Социальная 

политика 

63% 

Правоохрани-

тельная 

деятельность 
1% 

Международное 

сотрудничество и 

муниципальное 
управление 

10% 

Распределение фактического финансирования 

муниципальных программ по основным направлениям  
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4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МЭРИИ ГОРОДА 

4.1.  ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ  ОТКРЫТОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ГОРОДСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ,  

ИХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С НАСЕЛЕНИЕМ 
 

В течение 2015 года была продолжена работа по обеспечению открытости и доступности для населения информации о деятельности 

органов городского самоуправления Ярославля: 

- продолжена работа по  информационному наполнению и  совершенствованию  структуры официального портала города Ярославля в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Количество посещений портала составило более 6,8 млн. ед., что на 65,9% 

больше, чем в 2014 году, число запросов поиска составило более 26,8 тыс. ед., что на 53,1% выше уровня 2014 года;  

- обеспечивался выход официального печатного издания органов городского самоуправления Ярославля – газеты «Городские 

новости», на страницах которой аккумулируются информационные и разъяснительные материалы по наиболее актуальным вопросам 

жизни города; 

- на постоянной основе проводилась систематическая работа по организации оперативного взаимодействия  и развитию 

сотрудничества со средствами массовой информации. В рамках этой  работы на телевизионных каналах, в радиоэфире, печатных и 

электронных средствах массовой информации в ежедневном режиме публиковались информационные материалы, комментарии 

должностных лиц городского самоуправления и оперативные информационные сообщения на актуальные темы. В условиях 

ограниченности бюджетного финансирования в 2015 году взаимодействие со средствами массовой информации организовано полностью 

на безвозмездной основе. 

На регулярной основе в средствах массовой информации освещались вопросы, касающиеся 

благоустройства территорий города, развития и модернизации городской инфраструктуры,  

строительства жилья и объектов социальной сферы, решения задач по социальной поддержке 

отдельных категорий населения города Ярославля, реализации муниципальных программ, повышения 

комфортности условий жизни в Ярославле.  

Широкое освещение в средствах массовой информации  в 2015 году 

получили вопросы, связанные с празднованием 70-летия Победы в Великой 

Отечественной войне,  с реализацией плана первоочередных мероприятий по 

обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 

городе Ярославле и пр.   
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4.1.1. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОРГАНОВ ГОРОДСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ОБЩЕСТВА 
Мэрия города Ярославля осуществляет организационное обеспечение работы Общественной палаты города Ярославля. В 2015 году 

был сформирован третий состав палаты. В него вошли 16 человек из прошлого состава и 14 человек  -  вновь избранные представители 

городской общественности. Данная ротация способствует реализации принципа расширения участия жителей города в осуществлении 

местного самоуправления. В отчетном году состоялось 5 заседаний Общественной палаты.  

В 2015 году вступило в силу новое Соглашение между мэрией города Ярославля, Объединением организаций профсоюзов 

Ярославской области  и Региональным объединением работодателей «Союз предпринимателей малого и среднего бизнеса Ярославской 

области» на 2015-2017 годы. В рамках работы Территориальной трѐхсторонней комиссии состоялось 4 заседания, на которых были 

рассмотрены актуальные вопросы, касающиеся жизни горожан, работников промышленных предприятий и бюджетной сферы.  

Мэрия города Ярославля предоставляет субсидии общественным объединениям, осуществляющим на территории города Ярославля 

деятельность по реализации вопросов местного значения. В 2015 году процесс оказания финансовой поддержки социально 

ориентированным некоммерческим организациям (далее - СО НКО) осуществлялся в рамках муниципальной программы «О поддержке 

социально ориентированных некоммерческих организаций в городе Ярославле» на 2014-2016 годы. Договоры на предоставление субсидии 

были заключены с 14 СО НКО на реализацию 19 проектов. За счет средств областного бюджета поддержано 9 СО НКО и реализовано 

11 проектов. Мероприятия, проведенные в 2015 году СО НКО,  посетило более 23 тыс. чел. 

Мэрия города Ярославля проводит семинары для актива территориального общественного самоуправления (далее – ТОС). 

В 2015 году проведено 4 семинара для актива ТОС, в которых приняли участие более 200 чел. 

По состоянию на 01.01.2016 участие населения в реализации форм и методов общественного самоуправления можно представить 

следующими количественными показателями:  
ед. 

Район 

Советы 

многоквартирных 

домов 

Товарищества  

собственников 

жилья 

Уличные 

комитеты 

 

Комитеты общественного 

самоуправления 

Всего 
из них в частном 

секторе 

Дзержинский 510 196 32 14 - 

Заволжский 297 87  69 9 1 

Кировский 365 118 13  11 1  

Красноперекопский 259 88 56 10 7 

Ленинский 547 42 - 6 - 

Фрунзенский 477 137 33 6 1 

ИТОГО 2 455 668 203 56 10 
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Мэрия города Ярославля уделяет пристальное внимание вопросам межнационального и межрелигиозного взаимодействия. 

В течение 2015 года органами городского самоуправления был реализован обширный комплекс мер, направленных на гармонизацию 

этноконфессиональных отношений: 

- оказывалась организационная, информационная и прочие виды поддержки национально-культурным объединениям и местным 

религиозным организациям; 

- организовывалась деятельность общественных консультативных советов при мэрии города 

Ярославля - Совета по вопросам религиозных объединений, Координационного совета по вопросам 

межнациональных отношений; 

- проводилась информационно-разъяснительные работа с населением города в виде встреч, 

собраний и др.; 

- организовывалась исследовательская и аналитическая деятельность (при участии МКУ «ИРСИ»), 

издавались специализированные информационно-аналитические отчеты «Состояние 

межконфессиональных отношений в Ярославле» и «Состояние межнациональных отношений в 

Ярославле»; 

- муниципальные служащие принимали участие в мероприятиях сторонних организаций по вопросам, связанным с тематикой 

межнациональных и межрелигиозных отношений.  
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://press.khstu.ru/news/2011/05/12/korporaciya-komatsu-partner-togu/
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4.1.2. РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН 
 

 

В мэрии города Ярославля в 2015 году зарегистрировано и рассмотрено 

15 094 обращения граждан, в том числе в структурных подразделениях  

мэрии города Ярославля, обладающих правами юридического лица, - 

6 048 обращений граждан, в территориальных администрациях мэрии города 

Ярославля – 4 590 обращений. 

Непосредственно в мэрии города Ярославля в течение года 

зарегистрировано и рассмотрено 4 456 письменных и устных обращений, что 

на 1162 обращения больше показателя 2014 года, из них по информационным 

сетям поступило 1 387 обращений. Наиболее актуальные темы обращений в 

2015 году - это вопросы экономики городского хозяйства – 2 320 ед. (уборка 

улиц, дворов, обустройство придомовых территорий, строительство и ремонт 

дорог, работа городского пассажирского транспорта, жилищное 

строительство, вопросы торговли, рекламы). 

В 2015 году на личном приеме в мэрии города Ярославля руководителями было принято 352 человека, что на 25 человек больше, чем 

в 2014 году.   

По результатам рассмотрения обращений граждан в 2015 году:  

- 64,3% граждан получили необходимые разъяснения,  

- 23,9% граждан получили сообщения о  положительном решении поставленных вопросов либо о принятых мерах,  

- 6,6% граждан получили отказ в удовлетворении просьб в связи с отсутствием правовых оснований,  

- 5,2% обращений перенаправлены по компетенции в другие организации.  

 

 

Основы 

государствен-

ного 

управления 

183 

Экономика 

городского 

хозяйства 

2320 

Жилищно-

коммунальная 

сфера 

1322 

Социальная 

сфера  

557 Общественная 

безопасность, 

правопорядок 

74 

Структура обращений, поступивших в  

мэрию города Ярославля в 2015 году, ед. 
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4.2. РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

В отчетном периоде в рамках муниципальной подпрограммы «Развитие муниципальной службы и межмуниципальных 

международных связей в системе городского самоуправления» на 2014-2016 годы осуществлялось обучение муниципальных служащих. 

В 2015 году из 403 муниципальных служащих, прошедших обучение, повышение квалификации за счет средств городского бюджета 

прошли 144 чел., за счет квот, предоставленных Правительством Ярославской области, - 259 чел. 

Повышение квалификации в 2015 году осуществлялось по следующим учебным программам: новое в земельном и 

градостроительном законодательстве; семинар-онлайн «Важнейшие изменения в учете и отчетности государственных и муниципальных 

учреждений»;  юриспруденция: противодействие коррупции в системе государственной гражданской и муниципальной службы РФ; 

совершенствование профессиональных компетенций муниципальных служащих в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд; основы государства и права; психология менеджмента для работников органов местного 

самоуправления; муниципальное управление, модуль «Речевая культура муниципального служащего» и др. 

МКУ «ИРСИ» были разработаны и пилотно апробированы 2 модуля программы «Муниципальное 

управление» для основного кадрового состава муниципальных служащих органов городского 

самоуправления 2-го уровня сложности: «Речевая культура муниципального служащего»  и 

«Противодействие коррупции на муниципальной службе». Данные программы направлены на 

совершенствование базовых и профессиональных компетенций муниципальных служащих.  

Кроме того, в целях обеспечения совершенствования профессиональных компетенций 

муниципальных служащих, помимо программ дополнительного профессионального образования, 

специалистами МКУ «ИРСИ» в 2015 году были разработаны и проведены курсы повышения 

квалификации по теме «Развитие профессиональных компетенций специалистов по социальной работе и 

по работе с семьей», по итогам которых удостоверение о повышении квалификации получили 

23 специалиста мэрии города Ярославля. 

 

 

 

 

 

http://city-yaroslavl.ru/city/DocLib5/%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0%20(%D0%BE%D1%82%2003.03.2016%20%E2%84%96%20276).docx
http://city-yaroslavl.ru/city/DocLib5/%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0%20(%D0%BE%D1%82%2003.03.2016%20%E2%84%96%20276).docx
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5. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ  НАСЕЛЕНИЮ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ 

В 2015 году в рамках реализации Федерального закона от  27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» была начата работа по типизации муниципальных услуг (это единые требуемые документы и формы заявлений, 

единые процедуры и сроки предоставления услуг на всей территории Ярославской области). Разработка и утверждение Правительством 

Ярославской области типовых административных регламентов позволит в дальнейшем растиражировать услуги для их оказания в 

электронном виде и через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. 

Большое значение при предоставлении государственных и муниципальных услуг уделяется осуществлению межведомственного 

информационного взаимодействия. В мэрии города Ярославля из 83 муниципальных услуг, оказываемых органами городского 

самоуправления в 2015 году, 62 муниципальные услуги предоставлялись с использованием межведомственного взаимодействия. В конце 

2015 года объем межведомственных запросов в электронном виде составил 84% от общего количества направленных запросов. 

На Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (далее – Единый портал) размещалась актуализированная 

информация обо всех муниципальных услугах, предоставляемых структурными подразделениями мэрии города Ярославля, обеспечивалась 

возможность копирования и заполнения форм заявлений и иных документов, необходимых для предоставления муниципальных услуг.  

В настоящее время для жителей города, зарегистрированных на Едином портале, реализована возможность подачи документов и 

получения результатов в электронном виде 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; предоставление информации об объектах недвижимого имущества, 

находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду; выдача 

разрешений на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. 

Кроме того, на Едином портале доступен ряд услуг, предоставляемых муниципальными 

учреждениями в сфере образования: постановка на очередь в детский сад; зачисление в 

образовательное учреждение; получение информации о текущей успеваемости обучающегося; 

предоставление информации о результатах единого государственного экзамена и др. 

В целях оптимизации процесса предоставления муниципальных услуг в мэрии города 

Ярославля проводится мониторинг качества и доступности муниципальных услуг, предоставляемых 

органами городского самоуправления, сформированный на основании опроса получателей 

муниципальных услуг. Проведенное исследование показало, что общий уровень удовлетворенности 

заявителей качеством предоставления отобранных муниципальных услуг достаточно высок и находится в пределах от 91 до 100% (в 

2014 году уровень удовлетворенности составлял 84-100%). 
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В 2015 году на территории города полностью завершено создание сети многофункциональных 

центров предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ): в дополнение к 

трем действующим филиалам МФЦ в Ярославле открыто два новых: филиал по Дзержинскому 

району на ул. Панина, д. 38; филиал по Фрунзенскому и Красноперекопскому районам на 

ул. Ползунова, д.15.  

В настоящее время через МФЦ жители города могут получить 15 муниципальных услуг. 

Прорабатывается вопрос о расширении этого перечня в дальнейшем. 

В целях популяризации деятельности МФЦ информация об открытии новых филиалов, начале 

предоставления новых муниципальных услуг размещается на официальном портале города 

Ярославля в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на информационных 

стендах структурных подразделений мэрии, в  средствах массовой информации.  
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ИНФОРМАЦИЯ  

ПО ВОПРОСАМ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛИТЕТА  

ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ К ЕЖЕГОДНОМУ ОТЧЕТУ  

МЭРА ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ  

по итогам 2015 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

В материалах отражены вопросы муниципалитета города Ярославля о деятельности мэрии города Ярославля, утвержденные решением 

муниципалитета от 26.11.2014 № 434: 

1. Об увеличении количества мест в детских дошкольных учреждениях в городе Ярославле, в том числе за счѐт строительства и ввода в 

эксплуатацию новых дошкольных учреждений 

2. Об укреплении материально-технической базы общеобразовательных учреждений города Ярославля 

3. О развитии мер по поддержке семьи, защите прав и интересов несовершеннолетних. Социальная поддержка населения города 

Ярославля 

4. О развитии активных форм занятости детей, подростков и молодежи 

5. О мероприятиях по ремонту и расселению ветхого и аварийного жилья 

6. О предоставлении транспортных услуг, организации и развитии транспортного обслуживания населения города Ярославля  

7. Об оптимизации и совершенствовании маршрутной сети города 

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

территорий, расположенных в границах города 

9. О реализации программ развития муниципально-частного партнерства 

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

том числе посредством дифференцирования  налоговых ставок и ставок арендной платы 

11.  О реализации плана мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов и сокращению муниципального долга 

12.  О реализации мероприятий по энергоэффективности в городе Ярославле 

13.  О деятельности мэрии города Ярославля по оптимизации использования муниципального имущества и его полного учета 

14.  О деятельности мэрии города Ярославля по контролю за сохранностью и использованием муниципального имущества по 

назначению 

15.  О деятельности мэрии города Ярославля по повышению эффективности муниципальных предприятий и открытых акционерных 

обществ, обществ с ограниченной ответственностью, акции, доли в уставных капиталах которых находятся в собственности города 

Ярославля 

16.  Об организации охраны общественного порядка на территории города Ярославля 

17.  Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах города Ярославля 

18. О деятельности мэрии города Ярославля по благоустройству дорог и улиц частного сектора города Ярославля
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1. ОБ УВЕЛИЧЕНИИ КОЛИЧЕСТВА МЕСТ В ДЕТСКИХ ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ В ГОРОДЕ ЯРОСЛАВЛЕ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ ЗА СЧЁТ СТРОИТЕЛЬСТВА И ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

НОВЫХ ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 В сфере дошкольного образования приоритетом развития в 2015 году стало обеспечение 

доступности и повышения качества оказания образовательных  услуг. За 2015 год увеличен охват 

услугами дошкольного образования детей в возрасте от 0 до 7 лет с 71,9% до 72,8% от общего 

количества детей дошкольного возраста. В 2015 – 2016 учебном году в детских садах получают 

образовательную услугу 34,5 тыс. детей,  в том числе муниципальные дошкольные 

образовательные организации посещают 33,6 тыс. детей, негосударственные образовательные 

организации, реализующие программы дошкольного образования, посещают 887 детей. 

Количество детей, охваченных дошкольным образованием, увеличилось на 1,5 тыс. чел. 

Очередь в муниципальные дошкольные образовательные организации на 01.01.2016 

составила 15,7 тыс. чел., увеличившись относительно 01.01.2015 на 430 чел., что связано с приростом числа детей дошкольного возраста. 

С 01.09.2015 года после завершения ремонта введен в эксплуатацию МДОУ № 173 в Заволжском районе на 115 мест. В 2015 году за 

счет открытия трех дополнительных групп после проведения переоборудования помещений, не используемых в образовательном процессе, 

было открыто 75 мест для дошкольников (в МДОУ №№ 29 и 195 в Заволжском районе).  

В 2015 году было начато строительство шести детских садов: по ул. Красноборская, по ул. Строителей, 

по ул. Папанина, по Тутаевскому шоссе в МКР № 12, по ул. Академика Колмогорова, по ул. Чернопрудная. 

В настоящее время по детскому саду по ул. Строителей получено разрешение на ввод объекта в 

эксплуатацию; ввод  в эксплуатацию детских садов по ул. Красноборская  и по ул. Папанина запланирован на 

2016 год.   

По трем детским садам, расположенным по Тутаевскому шоссе  в МКР № 12, по ул. Академика 

Колмогорова  и ул. Чернопрудная  муниципальные контракты расторгнуты в одностороннем порядке ввиду 

ненадлежащего исполнения обязательств подрядной организацией. Закупки по выбору исполнителей на 

строительство данных объектов планируется осуществить в 4 квартале 2016 года, строительство намечено на 2017 год. 

С целью предоставления равных возможностей на получение дошкольного образования детям с ограниченными возможностями 

здоровья в городе развивается сеть групп компенсирующей и комбинированной направленности, в детских садах в 2015 году 

функционировала 351 группа, в которой  воспитывалось 4,7 тыс. детей (в 2014 году – 330 групп, 4,4 тыс. детей).  

В 2015 году в детских садах города организована работа 108 консультационных пунктов для родителей (законных представителей) и 

детей, не посещающих дошкольные образовательные учреждения (в 2014 году – 101 консультационный пункт).  
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2. ОБ УКРЕПЛЕНИИ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ 

В целях развития материально-технической базы общеобразовательных учреждений города Ярославля в 2015 году были проведены 

следующие мероприятия: 

- обновлено технологическое оборудование и выполнен ремонт пищеблока МОУ «Средняя школа № 7»: выполнен капитальный 

ремонт мясо-рыбного, овощного и других технологических цехов, моечной, столовой, произведена замена всех инженерных коммуникаций, 

установка вентиляции, замена электропроводки; приобретено и установлено современное энергоэффективное технологическое 

оборудование для столовой (электроплиты, тестомес, пароконвенктомат,  сплит система, овощерезка и др.).  

- в соответствии с региональной программой «Доступная среда» на 2012-2015 годы создана комфортная среда для обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в МОУ «Средняя школа № 72»: выполнен ремонт входной группы (пандус, тамбур), приобретены 

комплексы специального оборудования для организации образования детей с нарушением опорно-двигательного аппарата, для детей с 

нарушением речи.  

- в рамках областной целевой программы «Развитие материально-технической базы физической культуры и спорта Ярославской 

области» на 2011 – 2016 годы  оборудованы спортивные площадки (плоскостные сооружения) в МОУ СШ №№ 2, 26, 29, 43, 48, 49, 55, 58, 

59, 60, 68, 69,73, 90, «Провинциальный колледж», за счет средств депутатов муниципалитета г. Ярославля в средних школах №№ 44, 51.  

- в ходе проведения антитеррористических и противопожарных мероприятий выполнен монтаж и модернизация систем 

автоматической пожарной сигнализации, оповещения о пожаре, управления эвакуацией в общеобразовательных учреждениях 

МОУ СШ №№ 30, 57, 71,  установлены системы видеонаблюдения в МОУ СШ №№ 6, 9, 58, 81, осуществлено дооснащение систем 

видеонаблюдения дополнительным количеством видеокамер в МОУ СШ № 71.  

- в соответствии с муниципальной программой «Энергоэффективность и развитие энергетики в 

городе Ярославле» на 2014-2015 годы выполнены мероприятия по замене оконных блоков на 

современные энергосберегающие в зданиях МОУ СШ №№ 11, 47, 87, модернизация систем наружного и 

внутреннего освещения зданий и территорий в МОУ СШ №№ 6, 11, 13, 30, 33, 87.  

- в целях подготовки зданий к отопительному периоду произведѐн ремонт ограждений территорий 

МОУ СШ № 5, 10, 13, 32, кровель зданий МОУ СШ №№ 4, 12, 13, 32, 42, 17, 27, 29, 72, 56, 76, 89, 99, 

ремонт (утепление) фасадов зданий МОУ СШ №№ 32, 58, 89. Значительные бюджетные средства были 

направлены на ремонт здания средней школы № 32 и восстановление ограждения территории 

учреждения: проведены работы по модернизации и утеплению ограждающих конструкций здания - 

фасада и оконных блоков, восстановлению ограждения территории, ремонту внутренних помещений и 

кровли здания.  
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3. О РАЗВИТИИ МЕР ПО ПОДДЕРЖКЕ СЕМЬИ, ЗАЩИТЕ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ. 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ 

В Ярославле проживает 75,2 тыс. семей с несовершеннолетними детьми, в которых насчитывается 

96,8 тыс. детей. Из них на учете в органах социальной поддержки населения на 01.01.2016 состояло 

14,3 тыс. семей, в которых проживает 24,2 тыс. детей. 

За последние годы в городе наблюдается рост числа многодетных семей и в 2015 году число таких 

семей составило 3,2 тыс. ед., в них проживает 10,2 тыс. детей (в 2014 году – 2,8 тыс. семей, в которых  

проживает 8,9 тыс. детей). Сокращается количество детей, воспитывающихся в неполных семьях.    

Поддержка семьи осуществляется в разных направлениях, прежде всего, оказывается помощь 

различным категориям семей, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.  

  В рамках муниципальной программы «Развитие социальной политики в городе Ярославле» на 2014 - 2016 годы проведены 

следующие мероприятия: организованы мероприятия для одаренных детей, проведен городской фестиваль для детей – инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, приобретены новогодние подарки детей – инвалидов и детей,  оставшихся без попечения 

родителей, обеспечена деятельность службы «Телефон Доверия» и др. 

По итогам 2015 года  в проведении межведомственных «Мобильных групп» приняло участие  около 400 человек. Всего проведено 

78 рейдовых мероприятий во всех районах города, проверено более 800 мест концентрации несовершеннолетних и  584  места возможного 

нахождения подростков в состоянии наркотического  и алкогольного опьянения.  Осуществлено  738  проверок  семей, в том числе 

385 семей, находящихся в социально опасном положении. Проверено 24 аптеки и  170 торговых точек, в отношении 19 недобросовестных 

работников торговли составлены материалы об административных правонарушениях в части продажи 

несовершеннолетним   алкогольной продукции (по ст. 14.16 КоАП РФ – 19). 

 В рамках профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних были разработаны и 

изданы 7 буклетов профилактической направленности тиражом в 60,0 тыс. экз. 

В результате проведенных мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в городе на 11,8% по сравнению с 2014 годом увеличилось количество 

несовершеннолетних, снятых с профилактического учета в связи с исправлением, на 01.01.2016 их 

численность составила 190 чел.  



38 

 

0,0

100,0

200,0

300,0

2012 2013 2014 2015

209,7 201,0 209,5 196,0 

т
ы

с
. 
ч

е
л

. 
 

Численность граждан, получающих 

меры социальной поддержки 

4.На учете в органах социальной поддержки населения на 01.01.2016 состояло 196,0 тыс. граждан или 33,0% жителей города, которые 

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

 Органами социальной поддержки населения города Ярославля  предоставлялось 

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

региональным законодательством, на общую сумму 2,5 млрд. руб. 

За счет средств городского бюджета оказывалось 7 видов дополнительных мер социальной 

поддержки в виде адресного предоставления денежных выплат, компенсаций, материальной 

помощи, загородного и санаторного отдыха, а также проводились социально значимые 

мероприятия в рамках памятных и праздничных 

дат для отдельных категорий граждан. Количество 

получателей дополнительных мер социальной поддержки и участников мероприятий по 

итогам года составило 17,5 тыс. чел. 

На базе 6 комплексных центров социального обслуживания населения и дома ночного 

пребывания в 2015 году было предоставлено 1,8 млн. единиц социальных услуг с общим 

количеством получателей 32,4 тыс. чел.  

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

прошедшем году проведены работы по частичной адаптации 12 социально-значимых 

объектов с целью обеспечения доступности для людей с ограниченными возможностями 

здоровья (Ярославский городской подростковый центр «Молодость», подростковые клубы «Ровесник», «Тема», «Юность», МАУ Дворец 

культуры «Магистраль», МАУ Дворец культуры им. А.М. Добрынина, МУК «Централизованная система детских библиотек г. Ярославля» 

- филиал № 14, физкультурно-оздоровительный комплекс на ул. Лесная, дворец спорта «Торпедо» на ул. Чкалова, территориальные 

администрации Дзержинского и Фрунзенского районов, МОУ «Средняя школа № 72»), завершены работы по адаптации 5 

многоквартирных домов по обеспечению доступности для людей с ограниченными возможностями здоровья (ул. Калинина, д.25; ул. 

Гоголя, д.1; ул. Калинина, д.21; ул. Нефтяников, д.23; ул. Нефтяников, д.29). 220 инвалидов обеспечены 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 65 различных 

мероприятий (конкурсы, посещения музеев, спортивные мероприятия и др.) с общим охватом участников  в количестве  4,5 тыс. чел. 

 

 
 

 

0,00

1,00

2,00

3,00

2012 2013 2014 2015

2,0 
2,4 

2,5 2,52 

м
л

р
д

.р
у

б
. 

Пособия, социальные выплаты, 

субвенции и другие виды социальной 

помощи,  предоставляемой населению 



39 

 

4. О РАЗВИТИИ АКТИВНЫХ ФОРМ ЗАНЯТОСТИ ДЕТЕЙ, ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЕЖИ 

        Особую значимость в настоящее время приобретает организация процесса внеурочной активной занятости детей, подростков и 

молодежи.  

В городе функционируют 9 муниципальных Домов и Дворцов культуры, в которых работает 175 клубных формирований для детей и 

молодежи, численность занимающихся в них  - 5 849 человек.  Кроме Домов и Дворцов культуры в Ярославле работает 13 муниципальных 

детских школ искусств, в которых занимаются около 7,0  тыс. обучающихся.  

В 2015 году велась работа по дальнейшему развитию сети учреждений дополнительного образования детско-юношеских спортивных 

школ и центров физической культуры и спорта, количество которых в 2015 году составило  28 единиц (7 центров физической культуры и 

спорта,16 специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва, 5 детско-юношеских спортивных школ).  

Учебным и тренировочным процессами в учреждениях, подведомственных мэрии города Ярославля, на конец отчетного периода 

охвачено 16,6  тыс. обучающихся. Спортивно-оздоровительная работа в учреждениях ведется по 49 видам спорта. 

В летний период 2015 года на базе 25 муниципальных учреждений дополнительного образования были организованы городские 

оздоровительные лагеря с дневной формой пребывания детей, в которых был оздоровлен 1 751 ребенок в возрасте от 6 до 17 лет. 

В загородных лагерях за счет бюджетных средств отдохнули 400 детей и подростков. 

В рамках организации работы со студенческой и учащейся молодежью Спортивный клуб «Буревестник-Верхняя Волга» организует в 

свободное от учебных занятий время спортивную работу в учреждениях среднего и высшего профессионального образования. Численность 

посетителей составила около 25 тыс. чел. Осуществляется взаимосвязь с общественными организациями города: «Молодая гвардия», 

«Ярославль-2000», с подростковыми центрами «Молодость», «Юность».  

В 2015 году было проведено 166 крупных  молодежных мероприятий, среди которых 40 проектов патриотической, 36 профилактической 

направленности. Всего в молодежных мероприятиях приняло участие 42, 0 тыс. чел. 

Одной из первостепенных задач реализации молодежной политики в городе является содействие молодежи в вопросах трудоустройства 

и профориентации. За 2015 год было трудоустроено на временные рабочие места 1,7 тыс. подростков и 4,7 тыс. чел. получили услугу по 

профориентационному  консультированию.  

Большое внимание в прошедшем году уделялось развитию волонтѐрской деятельности. В течение года 

при проведении общественно-значимых мероприятий различного уровня было задействовано 157 волонтѐров 

(День города, День Победы, День молодежи, городские туристические слеты и другие).  

В области патриотического воспитания основной упор в 2015 году был сделан на проведение 

мероприятий, приуроченных к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. В рамках Всероссийского 

проекта была проведена акция «Бессмертный полк», участниками которой стали более 8,0 тыс. чел. Всего в 

мероприятиях патриотической направленности приняло участие более 64 тыс. чел. 
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5. О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО РЕМОНТУ И РАССЕЛЕНИЮ ВЕТХОГО И АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ 

 

По состоянию на 01.01.2015 в городе Ярославле в установленном порядке были признаны аварийными и подлежали сносу или 

реконструкции 255 жилых домов общей площадью 122,7 тыс. кв. м. Расселение аварийного жилищного фонда в прошедшем году 

осуществлялось в рамках муниципальной программы «Переселение граждан, проживающих на территории города Ярославля, из 

аварийного жилищного фонда» на 2014 – 2017 годы. На проведение мероприятий по расселению жилья из вышестоящих бюджетов в 

прошедшем году было привлечено 144,4 млн. руб. - из Фонда содействия реформированию ЖКХ, 190,1 млн. руб. - из областного бюджета, 

282,3 млн. руб. - из внебюджетных источников. В результате за 2015 год было полностью расселено 23 непригодных для проживания дома, 

частично – 86 домов. Общая площадь расселенных помещений составила 17,9 тыс. кв. м, жилищные условия улучшили более 1,2 тыс. чел. 

За счет средств городского бюджета в  прошедшем  году было снесено 8 расселенных многоквартирных 

домов, еще один многоквартирный дом был снесен застройщиком за счет собственных средств.  

После проведения мероприятий по расселению по состоянию на 01.01.2016 число аварийных и 

подлежащих сносу или реконструкции домов в городе (с учетом вновь признанных) стало 248 общей 

площадью 116,9 тыс. кв. м. Содержание этих домов необходимо осуществлять до полного их расселения. 

В прошедшем году в городе отмечена тенденция отказа управляющих организаций продлевать 

договоры управления с собственниками помещений в аварийных домах, так как содержание этих домов 

сопряжено со значительными затратами, не обеспеченными соответствующими  средствами населения, 

поступающими  ежемесячно в составе платы за содержание и ремонт жилья. Данная ситуация характерна 

для других субъектов РФ, где имеются многочисленные примеры отказа управляющих организаций от 

управления аварийными домами.  

Судебная практика складывается в пользу управляющих организаций. Так, по искам  

территориальной администрации Красноперекопского и Фрунзенского районов мэрии города Ярославля 

судами отказано в понуждении управляющей организации к продлению договоров управления на ряд 

аварийных многоквартирных домов Красноперекопского района. 

Проведение конкурсов по отбору управляющих организаций на такие дома связано с возрастанием 

социальной напряженности в силу возможного значительного повышения уровня платы для граждан с 

одной стороны и отсутствии претендентов на участие в конкурсе с другой стороны. 

Поэтому выходом из сложившейся ситуации является скорейшее расселение аварийных домов. 
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6. О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ, ОРГАНИЗАЦИИ И РАЗВИТИИ ТРАНСПОРТНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ 

 

 В городе Ярославле перевозки с посадкой и высадкой пассажиров только в установленных 

остановочных пунктах по маршруту регулярных перевозок в 2015 году осуществлялись по 

78 муниципальным маршрутам, в том числе 65 автобусным, 9 троллейбусным и 4 трамвайным, а также по 

2 внутригородским линиям водного транспорта (Речной порт – Вакарево, Речной порт – Толга). Перевозки с 

посадкой и высадкой пассажиров в любом не запрещенном правилами дорожного движения месте по 

маршруту регулярных перевозок осуществлялись по 31 маршруту. Общая протяженность автобусных, 

троллейбусных, трамвайных маршрутов регулярных перевозок пассажиров в городском сообщении 

составила около 1,5 тыс. км.  Для осуществления перевозок пассажиров в 2015 году было привлечено 

814 единиц подвижного состава. Перевозка отдельных категорий граждан, имеющих право на меры 

социальной поддержки, осуществлялась в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства 

Ярославской области и органов городского самоуправления. 

За 2015 год перевезено пассажиров 123,5 млн. чел., из них: перевозки с посадкой и высадкой пассажиров только в установленных 

остановочных пунктах по маршруту регулярных перевозок - 75,1 млн. чел., перевозки с посадкой и высадкой пассажиров в любом не 

запрещенном ПДД месте по маршруту регулярных перевозок  - 48,4 млн. чел.  

По итогам проведенного МКУ «Институт развития стратегических инициатив» опроса населения города Ярославля уровень 

удовлетворѐнности населения работой городского пассажирского транспорта за 2015 год составил 72%. 

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. 

За 2015 год перевозка отдельных категорий граждан, имеющих право на меры социальной поддержки, осуществлялась в соответствии 

с нормативными правовыми актами Правительства Ярославской области и органов городского самоуправления (пенсионеры, инвалиды, 

родители и дети из многодетных семей, ветераны, школьники, студенты и т.д.).  
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7. ОБ ОПТИМИЗАЦИИ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ МАРШРУТНОЙ СЕТИ ГОРОДА 

В целях улучшения транспортного обслуживания в 2015 году были проведены мероприятия по оптимизации маршрутной сети 

городского пассажирского транспорта. 

В целях исключения дублирования маршрутов городского пассажирского транспорта, увеличения пропускной способности улично-

дорожной сети города, снижения нагрузки на транспортную инфраструктуру с 01.01.2015 закрыты автобусные маршруты № 1Г 

«Крестобогородская – ПАТП № 1» и три автобусных маршрута, осуществлявших перевозки с посадкой и высадкой пассажиров в любом не 

запрещенном правилами дорожного движения месте по маршруту регулярных перевозок № 39 «ТРК «Ярославский Вернисаж» - улица 

Светлая», № 52 «Машприбор – Ярославль Главный» и № 88 «15 МКР – Ярославль Главный».  

С июня 2015 года изменена схема движения автобусов по маршруту № 23 «Областная больница – ЯМЗ». Указанный маршрут продлен 

до остановочного пункта «15 МКР», что позволило улучшить транспортное обслуживание жителей данных районов с учетом прохождения 

его в непосредственной близости от крупных медицинских учреждений города: ГБУЗ ЯО «Областная клиническая больница», ГУЗ ЯО 

«Детская поликлиника № 3», поликлиника № 5, ГАУЗ ЯО «Клиническая больница № 9».  

Для возможности совершения поездок без пересадок из Заволжского района в центральную часть города Ярославля открыт 

автобусный маршрут № 12 «Нижний посѐлок – Торговый переулок».  

В целях организации транспортного обслуживания жителей Заволжского района, проживающих на улицах Красноборской и Сахарова, 

учитывая обустройство новых остановочных пунктов для транспорта общего пользования, с 01.08.2015 открыт автобусный маршрут № 55 

«Машприбор – Ярославль Главный».  

Для перевозок пассажиров по маршрутам № 12 и № 55 привлечены автобусы большой и средней вместимости, работа которых 

осуществляется с предоставлением социальных услуг по оплате стоимости проезда, а также использованием проездных билетов 

долговременного пользования. 

Изменена схема движения трамваев по маршруту № 6 «ЯМЗ – улица Блюхера» с учѐтом 

следования трамваев от остановочного пункта «Улица Блюхера» до остановочного пункта 

«Улица Автозаводская». 

Для удобства пользования городским пассажирским транспортом в схему автобусного 

маршрута № 9 «Ярославль-Главный – ЯЗХМ» с 02.02.2015 введен остановочный пункт 

«Улица Панина», с 27.03.2015 в троллейбусные маршруты № 1 «Ярославль Главный – ЯШЗ», 

№ 4 «Торговый переулок – Фабрика «Красный перевал» и № 8 «Улица Волгоградская – 

Торговый переулок» включен остановочный пункт «Площадь Волкова», с 19.06.2015 в 

троллейбусный маршрут № 1 «Ярославль Главный – ЯШЗ» включен остановочный пункт 

«Красная площадь». 
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Внесены изменения в расписания движения по 32 маршрутам регулярных перевозок 

пассажиров. 

МУП ГПТ «Яргортранс» в интернет сервис «Общественный транспорт Ярославля онлайн» 

добавлено отображение движения автобусов, осуществляющих перевозки с посадкой и 

высадкой пассажиров в любом не запрещенном правилами дорожного движения месте по 

маршруту регулярных перевозок, что позволило жителям и гостям города Ярославля получать 

объективную информацию в режиме «реального» времени.  

Для удобства пользования городским пассажирским транспортом продолжается 

практика по размещению на основных пассажирообразующих остановочных пунктах 

информационных табло, отображающих время ближайшего отправления городского 

пассажирского транспорта. Установлены 4 информационных табло на остановочных 

пунктах «Улица Чкалова», «Улица Добрынина»,  «Больница имени Соловьѐва», «Площадь 

Карла Маркса». 

Проведены мероприятия по организации и управлению перевозками, оптимизации 

маршрутной сети в периоды проведения различных городских мероприятий с массовым 

участием жителей и гостей города, а также организованы мероприятия в целях обеспечения 

безопасности пассажирских перевозок, связанные с проведением ремонтных работ на улично-

дорожной сети города.  
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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 № 338 «Об определении количества лесничеств на 

территории города Ярославля и установлении их границ» с 2013 года в городе Ярославле сформировано 

Ярославское городское лесничество, общая площадь которого составляет 314,5 га, в состав включены земли 

города Ярославля, занятые городскими лесами.  

На территории города Ярославля расположены 14 объектов особо охраняемых природных территорий с 

правовым режимом памятников природы регионального значения, а именно: 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 «Горзеленхозстрой» на праве постоянного (бессрочного) пользования для 

выполнения всех мероприятий, предусмотренных Лесным кодексом Российской Федерации. 

В целях сохранения лесного фонда города Ярославля мэрией города Ярославля проводилась в 2015 году целенаправленная работа  по 

предупреждению лесных пожаров: 

- разработан План тушения пожаров в лесном фонде города Ярославля и  направлен в департамент лесного хозяйства Ярославской 

области для организации взаимодействия;  

- проводится очистка боров от сухостоя и мусора - МБУ «Горзеленхозстрой», опашка - МКУ «Муниципальная пожарная охрана» 

города Ярославля, а также при необходимости устанавливаются препятствия и заграждения на въездах в лесную зону; 

- постановлением мэрии города Ярославля от  14.04.2015 № 713 «О мерах по обеспечению пожарной безопасности в весенне-летний 

период 2015 года» утвержден План мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории города Ярославля в весенне-

летний период 2015 года; 

- на базе муниципальной пожарной части № 103 сформировано подразделение по обеспечению мер пожарной безопасности в лесном 

фонде на территории города Ярославля, в боевом расчете находится пожарная автоцистерна с боевым расчетом 3 человека, оборудованная 

необходимым пожарно-техническим вооружением и оборудованием; 

- МКУ «Муниципальная пожарная охрана» утвержден график по организации патрулирования лесного фонда города, расположенного 

на городских землях. 
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9. О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА 

 

Федеральным законом от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в 

Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», вступившим в силу с 1 января 

2016 года, определены полномочия органов местного самоуправления: 

- обеспечение координации деятельности органов местного самоуправления при реализации проекта муниципально-частного 

партнерства; 

- согласование публичному партнеру конкурсной документации для проведения конкурсов на право заключения соглашения о 

муниципально-частном партнерстве; 

- осуществление мониторинга реализации соглашения о муниципально-частном партнерстве; 

- содействие в защите прав и законных интересов публичных партнеров и частных партнеров в процессе реализации соглашения о 

муниципально-частном партнерстве; 

- ведение реестра заключенных соглашений о муниципально-частном партнерстве; 

- обеспечение открытости и доступности информации о соглашении о муниципально-частном партнерстве; 

- представление в уполномоченный орган результатов мониторинга реализации соглашения о муниципально-частном партнерстве; 

- осуществление иных полномочий, предусмотренных настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами, законами 

и нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, уставами муниципальных образований и муниципальными 

правовыми актами. 

В связи с принятием данного Федерального закона мэрия города Ярославля продолжит работу по формированию необходимой  

нормативно-правовой базы в сфере муниципально-частного партнерства, что создаст правовые условия для эффективного решения 

вопросов местного значения города Ярославля посредством привлечения частных инвестиций, позволит повысить качество 

предоставляемых населению услуг, обеспечит эффективность использования муниципального имущества и бюджетных средств. 

 

Справочно: В настоящий момент в городе Ярославле действуют следующие муниципальные правовые акты по реализации 

инвестиционных проектов с использованием механизмов муниципально-частного партнерства: 

- решение муниципалитета города Ярославля от 10.07.2014 № 364 «Об утверждении Порядка использования муниципального 

имущества на условиях концессионного соглашения»; 

- решение муниципалитета города Ярославля от 10.07.2014 № 365 «Об использовании муниципального имущества на условиях 

инвестиционного соглашения». 
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10. О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА  

В ЧАСТИ ПОВЫШЕНИЯ СОБИРАЕМОСТИ ПЛАТЕЖЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОСРЕДСТВОМ 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАНИЯ  НАЛОГОВЫХ СТАВОК И СТАВОК АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ 

Одним из основных механизмов повышения собираемости доходов городского бюджета является проведение мероприятий по 

взысканию задолженности по платежам в бюджет города. 

Полномочия органов местного самоуправления в части привлечения задолженности по налогам ограничены и осуществляются в 

рамках действующих нормативных правовых актов. В городе создана и функционирует комиссия по ликвидации задолженности 

юридических лиц по платежам перед бюджетом города и обеспечению своевременной выплаты заработной платы, одной из основных задач 

которой является пополнение доходной части бюджета города за счет погашения задолженности по платежам юридических лиц - 

должников перед городским бюджетом. 

Привлечение задолженности по неналоговым платежам является основным резервом по увеличению доходов городского бюджета. 

Следует отметить, что порядка 88% неналоговой задолженности (без учета пеней и штрафов) приходится на задолженность по арендным 

платежам за земельные участки (арендная плата и средства от продажи права на заключение договоров аренды). В 2015 году мэрией города 

активизирована исковая работа по взысканию задолженности по арендным платежам за землю. Так, по сравнению с 2014 годом количество 

поданных исковых заявлений в суды увеличилось в 3,3 раза, общая сумма исков – в 1,6 раза, количество вынесенных решений судов 

возросло в 2,3 раза, общая сумма по вынесенным решениям – в 1,8 раза. В результате проведенной работы по состоянию на 01.01.2016 из 

общей суммы задолженности по арендным платежам за землю порядка 95% охвачено исковой работой, в том числе передано на взыскание 

в службу судебных приставов 66%, в стадии досудебной претензионной работы находится порядка 5%. 

В целом мероприятия по снижению задолженности по платежам в городской бюджет, проводимые мэрией города в отчетном 

периоде, оказали влияние на замедление темпа роста задолженности по платежам в бюджет города по сравнению с 2014 годом на 2,8% и 

позволили привлечь в бюджет города 206,4 млн.руб., в том числе по следующим направлениям: 

Активизирована работа комиссии по ликвидации задолженности юридических лиц по платежам перед бюджетом города и 

обеспечению своевременной выплаты заработной платы (рассмотрено на заседаниях комиссии 105 должников, больше чем в 2014 году в 

1,8 раза), в результате в бюджет города получено просроченной задолженности в сумме 31,5 млн.руб. (по налогам – 10,6 млн.руб., по 

неналоговым платежам – 20,9 млн.руб.), что превышает уровень 2014 года в 1,9 раза; 

Активизирована претензионно-исковая работа, по результатам которой поступления в городской бюджет составили 107,4 млн.руб. и 

увеличились по сравнению с 2014 годом в 1,1 раза, в том числе: 

- по взысканию задолженности по арендным платежам за землю (направлено 718 предписаний на сумму 341,9 млн.руб., 697 исковых 

заявлений в суды на сумму 597,5 млн.руб., 270 исполнительных листов передано в службу судебных приставов на взыскание задолженности 
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в сумме 377,0 млн.руб., 126 должников рассмотрено на заседаниях рабочей группы по сокращению недоимки по арендным платежам за 

землю), по результатам проведенной работы в бюджет города привлечено 51,6 млн.руб.; 

- по взысканию задолженности по договорам от сдачи в аренду муниципального имущества (направлено 306 предписаний на сумму 

50,1 млн.руб., 112 исковых заявлений в суды на сумму 30,4 млн.руб., 76 исполнительных листов передано в службу судебных приставов на 

взыскание задолженности в сумме 25,4 млн.руб., 11 должников рассмотрены на заседании комиссии по сокращению (ликвидации) 

задолженности), по результатам проведенной работы в бюджет города поступило 18,7 млн.руб.; 

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

на приобретение арендуемого имущества (направлено 117 предписаний на сумму 44,8 млн.руб., 34 исковых заявления в суды на сумму 

11,0 млн.руб., 9 исполнительных листов передано в службу судебных приставов на взыскание задолженности в сумме 5,9 млн.руб., 

7 должников рассмотрено на заседании комиссии по сокращению (ликвидации) задолженности), в результате в бюджет города привлечено 

15,9 млн.руб.; 

- по обеспечению своевременной оплаты по разрешениям на снос зеленых насаждений, выданным в 2014 году, в результате погашена 

задолженность в городской бюджет в сумме 10,4 млн.руб.; 

- по взысканию ущерба (компенсации затрат) городского бюджета, в том числе за повреждение имущества в результате дорожно-

транспортных происшествий, поступило в бюджет города 9,0 млн.руб.; 

- по взысканию расходов за демонтаж рекламных конструкций, задолженности по договорам на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций и сумм неосновательного обогащения за фактическое пользование городскими рекламными местами (направлено 

26 требований о погашении задолженности на сумму 4,3 млн.руб., 16 исполнительных листов передано в службу судебных приставов на 

взыскание задолженности в сумме 1,9 млн.руб.), в результате в городской бюджет привлечено 1,8 млн.руб.; 

Проводилась работа по погашению задолженности в бюджет города в рамках исполнения решений муниципалитета города Ярославля  

67,5 млн.руб., из них по арендным платежам за землю – 61,8 млн.руб., за муниципальное имущество - 5,7 млн.руб.; 

Осуществлялось взаимодействие с Управлением Федеральной службы судебных приставов по Ярославской области: 

- проведено 210 совместных выездов по месту нахождения лиц, имеющих задолженность по арендной плате за земельные участки, 

проведен совместный анализ материалов 262 исполнительных производств, в результате направлено 162 заявления о проведении 

дополнительных исполнительных действий; 

- направлены заявления о вынесении постановлений о временном ограничении на выезд должников за пределы Российской 

Федерации в отношении 7 должников (физических лиц), имеющих задолженность по арендной плате за муниципальное имущество на 

сумму 6,1 млн.руб.; 

Использовался модуль автоматического дозвона, позволяющий информировать арендаторов земельных участков об имеющейся 

задолженности по арендной плате, ежемесячно на официальном портале мэрии города Ярославля публиковался рейтинг должников по 
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арендным платежам за земельные участки, муниципальное имущество, а также по договорам купли - продажи, заключенным в порядке 

реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества; 

Осуществлялась работа по размещению в средствах массовой информации (официальный портал мэрии города Ярославля, газета 

«Городские новости», городской телевизионный канал) информации о необходимости своевременного осуществления платежей по налогу 

на имущество физических лиц и земельному налогу, о социальной значимости поступления данных налогов для городского бюджета. 

Кроме того, в целях повышения доходной части бюджета города в 2015 году проиндексированы дифференцированные ставки по 

арендной плате за земельные участки на 5,5%, что позволило привлечь в бюджет города 31,0 млн.руб.  

В целях поддержки малого и среднего предпринимательства размер базовой ставки годовой арендной платы за муниципальное 

имущество в 2015 году сохранен на действующем уровне. 
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11.  О РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОЗДОРОВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ФИНАНСОВ И 

СОКРАЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 

 

Реализация плана мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов и сокращению муниципального долга на 2014-2016 годы 

осуществлялась в течение 2014 года и I квартала 2015 года. Негативные явления в экономике в конце 2014 года, усугубившиеся в 2015 году, 

потребовали принятия комплекса мер, направленных, прежде всего, на увеличение доходной части городского бюджета, оптимизацию 

расходов, экономию бюджетных средств, обеспечение социальной стабильности. В связи с этим постановлением мэрии города Ярославля 

от 30.06.2015 № 1206 признано утратившим силу постановление мэрии города Ярославля от 30.07.2014 № 1886 «Об утверждении Плана 

мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов и сокращению муниципального долга на 2014-2016 годы» и утвержден План 

первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в городе Ярославле на 2015 год 

и плановый период 2016-2017 годов (далее - План). 

Планом предусмотрена реализация 63 мероприятий, сгруппированных в 4 блока (стабилизационные меры, активизация 

экономического роста, программная поддержка отраслей экономики, обеспечение социальной стабильности). Из общего количества 

мероприятий в 2015 году 7 мероприятий выполнены в полном объеме, завершение выполнения мероприятия по разработке схемы 

водоснабжения и водоотведения города Ярославля запланировано в I полугодии 2016 года. Реализация остальных мероприятий Плана будет 

продолжена в течение 2016-2017 годов. 

В рамках реализации Плана в 2015 году осуществлялись мероприятия по привлечению доходов в бюджет города, по результатам 

которых поступления в городской бюджет составили 270,8 млн .руб., в том числе: 

- проводилась работа по повышению эффективности использования и распоряжения муниципальной собственностью, вовлечению в 

хозяйственный оборот имущества, находящегося в собственности города Ярославля, по результатам проведенных мероприятий 

поступления в бюджет города составили 20,6 млн. руб.; 

- проводился комплекс мероприятий, направленный на устранение нарушений земельного законодательства на территории города, по 

результатам проведенных мероприятий поступления по платежам за землю в бюджет города составили 33,5  млн. руб.; 

- принимались меры по взысканию штрафных санкций за нарушение исполнителями (подрядчиками) условий муниципальных 

контрактов (договоров), в бюджет города поступило 10,3 млн. руб.; 

- в рамках претензионно-исковой работы по взысканию задолженности по платежам в бюджет города поступления в городской 

бюджет составили 107,4 млн. руб., что выше уровня 2014 года на 9%; 

- в рамках работы комиссии по ликвидации задолженности юридических лиц по платежам перед бюджетом города и по обеспечению 

своевременной выплаты заработной платы поступило просроченной задолженности по налоговым и неналоговым платежам 31,5 млн. руб., 

с ростом в 1,9 раза к уровню 2014 года; 

- по результатам реализации решений муниципалитета города Ярославля «О списании (прощении) задолженности по неустойкам, 

начисленным по договорам аренды» поступления в бюджет города составили 67,5 млн. руб., из них по арендной плате за землю – 

61,8 млн. руб., за муниципальное имущество - 5,7 млн. руб. 

В 2015 году оптимизированы следующие направления расходов: 
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- оптимизация структуры и численности органов городского самоуправления (численность работников структурных подразделений 

мэрии сокращена на 34 штатные ед., расходы на содержание органов городского самоуправления уменьшены на сумму порядка 8 млн.руб.); 

- оптимизация сети подведомственных муниципальных учреждений без изменения объема оказываемых муниципальных услуг и 

сокращение расходов на их содержание (общее количество учреждений на 01.01.2016 уменьшилось на 16 учреждений, численность 

работников подведомственных муниципальных учреждений сокращена на 158,6 ставок, расходы городского бюджета уменьшены на 

13,7 млн. руб.); 

- сокращение отдельных расходов бюджета, в том числе предоставляемых в виде субсидий (расходы уменьшены на сумму порядка 

32 млн. руб.); 

- экономия бюджетных средств при осуществлении закупок всеми заказчиками города в 2015 году составила 479,0 млн. руб.; 

- сокращение расходов на обслуживание муниципального долга города Ярославля за счет привлечения краткосрочных кредитов на 

пополнение остатков средств из УФК по Ярославской области, а также досрочного погашения долговых обязательств и проведения работы 

по снижению годовой процентной ставки по действующим контрактам. 
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12. О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В ГОРОДЕ ЯРОСЛАВЛЕ 

В рамках реализации муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2014 - 2015 годы в жилищном 

фонде города осуществлялись мероприятия по установке общедомовых приборов учета расхода тепловой энергии, холодной воды и 

электрической энергии. В результате выполненных мероприятий в жилищном фонде города Ярославля за 2015 год установлено: 

194 прибора учета тепловой энергии; 42 прибора учета холодной воды; 63 прибора учета электрической энергии. 

В 2015 году часть средств для возмещения из городского бюджета расходов по установке приборов учета в части помещений, 

находящихся в муниципальной собственности, не была освоена по следующим причинам: 

- длительная приемка выполненных работ, согласование и подписание актов о приемке выполненных работ в различных инстанциях; 

- нежелание, а зачастую непосредственное препятствование  ряда управляющих компаний установке приборов учета и допуске в 

эксплуатацию; 

- распространены случаи, когда после завершения работ и приемки в эксплуатацию приборов учета управляющие организации не 

принимают на обслуживание приборы учета, объясняя это тем, что собственниками помещений не поручено данное мероприятие при 

заключении договоров обслуживания. 

Все эти факторы обусловлены противоречивым толкованиям действующего законодательства, а также отсутствием  нормативно 

утвержденного порядка установки и сдачи в эксплуатацию приборов учета энергоресурсов. 

Во исполнение Федерального закона № 261-ФЗ в 2015 году мэрией города Ярославля была начата работа по установке 

индивидуальных приборов учета нанимателям жилых помещений в многоквартирных домах за счет средств городского бюджета. По 

программе «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2014–2015 годы на установку индивидуальных приборов учета электрической 

энергии, холодной и горячей воды в жилых помещениях в многоквартирных жилых домах, находящихся в социальном найме, было 

выделено из средств городского бюджета на 2015 год 1 млн. руб. 

В 2015 году были заключены договоры на выполнение работ по установке индивидуальных приборов учета коммунальных услуг 

(холодной и горячей воды, электрической энергии) на сумму 415,0 тыс. руб., фактически выполнено работ на сумму 135,8 тыс. руб. По 

состоянию на 01.01.2016 оплата за выполненные работы не производилась. Невыполнение работ на сумму 279,2 тыс. руб. связано с 

отсутствием доступа к местам установки приборов учета со стороны нанимателей муниципальных жилых помещений, а также отсутствием 

технической возможности установки приборов учета. 

В период с октября по декабрь 2015 года в МКУ «Агентство по муниципальному заказу» направлено заявок на заключение договоров 

по установке приборов учета на общую сумму 585,1 тыс. руб. По причине сжатых сроков их реализации и окончания года 

ООО «БезопасностьСтройСервис», ООО «Энергоконтроль» отказались заключать соответствующие договоры в связи с отсутствием оплаты 

ранее выполненных работ. 

В 2015 году из областного бюджета выделено на модернизацию уличного освещения 5,9 млн. руб., в 2014 году в бюджете города 

средств на эти цели предусмотрено не было. В 4 квартале 2015 года было заменено 596  ртутных светильников наружного освещения на 

энергосберегающие – светодиодные на улицах и во дворах города Ярославля, что приведет к экономии электрической энергии в размере 

360 тыс. кВт*ч и 2,5 млн. руб. в год. Однако, оплата работ подрядным организациям в 2015 году не была произведена. На сумму 

5,9 млн. руб. сформировалась кредиторская задолженность, которую департамент энергетики и регулирования тарифов Ярославской 

области планирует погасить в 1 полугодии 2016 года. 
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Наиболее значимым событием в секторе развития энергетики города Ярославля является строительство тепловой электростанции 

«Хуадянь-ТЭЦ» на базе Тенинской котельной ОАО «ТГК-2» электрической мощностью 450 МВт и тепловой мощностью 287 Гкал/ч, ввод в 

эксплуатацию которой позволит решить проблему энергодефицита в городе Ярославле, повысить надежность энергоснабжения 

потребителей и создать более 100 новых рабочих мест. В настоящее время идет активное строительство данного энергоблока.  

В соответствии с мероприятиями программы в 2015 году были выполнены работы: 

- ОАО «Ярославльводоканал»: реконструкция силового электрооборудования, кабельных линий с заменой оборудования и 

трубопроводов станции повторного использования воды (СПИВ) № 1, № 2; реконструкция системы аэрации очистных сооружений 

канализации с применением технологической схемы очистки сточных вод от биогенных соединений; перевод на автоматический режим 

работы без обслуживающего персонала КНС-22 и КНС-ЭКО; замена насосного оборудования на КНС-27, КНС-28, КНС-29; 

- филиалом ОАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго»: замена старых трансформаторов с большими потерями холостого хода на новые  с 

меньшими потерями; замена неизолированного провода высоковольтной линии на самонесущие изолированные провода (сети 

электроснабжения). 

Указанные мероприятия реализовывались за счет внебюджетных средств. 

Важно отметить, что привлечение внебюджетных источников для финансирования мероприятий по энергосбережению является одной 

из ключевых задач реализации государственной политики в данной области. Это связано как с ограниченностью средств бюджетных 

источников, так и с инвестиционной направленностью деятельности в области обеспечения рационального использования энергоресурсов, 

для осуществления которой экономически более эффективно привлекать средства частных инвесторов. 
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13. О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПО ОПТИМИЗАЦИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ИМУЩЕСТВА И ЕГО ПОЛНОГО УЧЕТА 

1. В сфере приватизации муниципального имущества в 2015 году: 

- в Прогнозный план приватизации муниципального имущества города Ярославля на 2015 год было включено 153 объекта 

недвижимости и 1 пакет акций открытых акционерных обществ «Возрождение»; 

- планировалось преобразование МУП ПАТП-1 г. Ярославля в акционерное общество (завершение процедуры запланировано на 

II квартал 2016 года), а также внесение муниципального имущества в качестве вклада в уставный капитал АО «Ярославльзаказчик» 

(процесс завершен). 

- было организовано и проведено 209 процедур по продаже  муниципального имущества; 

- продолжена реализация арендаторами преимущественного права на приобретение арендуемого имущества; 

- заключено 36 договоров купли-продажи в порядке реализации арендаторами  преимущественного  права на приобретение 

арендуемого имущества; арендаторами выкуплено 36 объектов недвижимости    общей площадью 11 299,8 кв. м на общую сумму 

251 567,3 тыс. руб. 

Всего в 2015 году продано 80 объектов недвижимости. Поступления в городской бюджет от приватизации объектов недвижимости 

составили 508 431,5 тыс. руб. (83,5% от плана), от продажи акций ОАО «Ярославльтелесеть» - 305 500 тыс. руб. 

2. В области арендных правоотношений за 2015 год: 

-  проведено 8 торгов на право заключения договоров аренды, по результатам которых заключен 1 договор аренды, прочие аукционы 

признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок; 

- заключено 83 договора аренды, поступления в бюджет города составили 5 783,0 тыс. руб.; 

- арендаторам направлено 306 предписаний об устранении нарушений условий договоров аренды в части оплаты арендной платы на 

сумму 50 057,1 тыс. руб., из них оплачено 15 017,1 тыс. руб.; 

- в Арбитражный суд Ярославской области направлено 112 исковых заявлений о взыскании арендной платы, расторжении 

договоров на общую сумму  30 365,3 тыс. руб.; принято 59 решений судов о взыскании задолженности по арендной плате и неустойке в 

размере 19 303,5 тыс. руб., из них добровольно оплачено 1 087,0 тыс. руб.; 

- в территориальные органы службы судебных приставов направлено 76 исполнительных листов о взыскании задолженности по 

арендной плате на общую сумму 25 383,8 тыс. руб.; поступило денежных средств по исполнительным листам – 2 307,7 тыс. руб.; кроме 

того, направлены заявления в отношении 7 должников (физических лиц) о временном ограничении на выезд должников из Российской 

Федерации, сумма задолженности составила 6 143 тыс. руб., поступили постановления о временном ограничении на выезд по 5 должникам, 

в бюджет города поступило 98,5 тыс. руб. в счет оплаты задолженности по договорам аренды. 

Фактически поступило неналоговых доходов в городской бюджет от передачи в аренду муниципального имущества за 2015 год  

95 478,0 тыс. руб. (68,14%  от плановых поступлений).  

Общая  сумма  задолженности  по  арендной  плате  по состоянию на  01.01.2016 составила 93 478 тыс. руб., переплата в сумме 

5 349,2 тыс. руб. (задолженность с учетом переплаты - 88 128,8 тыс. руб.). 

3. По иным направлениям деятельности в 2015 году в бюджет города Ярославля поступило: 

- 32 831 тыс. руб. по результатам торгов на право заключения договора о развитии застроенных территорий; 
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- 8 293 тыс. руб. от дивидендов по акциям, находящимся в собственности города Ярославля; 

- 6 314,8 тыс. руб. за размещение объектов уличной торговли и передвижных объектов сферы услуг в 

области досуга. 

Заключено 9 договоров безвозмездного пользования муниципальным имуществом. 

В течение 2015 года в муниципальную собственность принят 21 объект недвижимого имущества 

балансовой стоимостью 165 030 тыс. руб., в том числе 3 автомобильные дороги; земельные участки, общей 

площадью 62 га. 

Проведены кадастровые работы с постановкой на кадастровый учет 35 объектов, работы по 

государственной регистрации права муниципальной собственности в отношении нежилых зданий, 

помещений и сооружений – 240 объектов; жилых помещений – 1 177 объектов. 
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14.  О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПО КОНТРОЛЮ ЗА СОХРАННОСТЬЮ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ПО НАЗНАЧЕНИЮ 

В мэрии города Ярославля создана комиссия по обследованию неэксплуатируемых зданий, находящихся в реестре муниципального 

имущества города Ярославля на предмет проверки их на ограничение доступа посторонних лиц, состояния кровли и прилегающей к зданию 

территории, утвержден график проведения обследований вышеуказанных зданий на 2016 год. 

Организована круглосуточная физическая охрана 8 свободных от пользователей зданий, являющихся объектами культурного 

наследия и включенных в реестр муниципального имущества. 

В 2015 году проведено 423 проверки использования муниципального имущества, по результатам которых выявлено 250 нарушений 

(осуществлено соответствующее реагирование). 

Проводились мероприятия по вовлечению в хозяйственный оборот имущества, находящегося в собственности города Ярославля, по 

повышению эффективности использования муниципального имущества.  

Выявлено 5 неиспользуемых объектов недвижимости, переданных по договорам безвозмездного пользования. По 3 объектам 

расторгнуты договоры безвозмездного пользования, два из них включены в  Прогнозный план (программу) приватизации муниципального 

имущества города Ярославля на 2016 - 2018 годы. По остальным объектам ссудополучателями проводится работа по устранению 

нарушений согласно предписанию комитета. 

Выявлено 29 неиспользуемых помещений, закрепленных за муниципальными предприятиями и учреждениями на праве 

хозяйственного ведения и оперативного управления. По 3 помещениям заключены договоры аренды, 8 помещений планируются к продаже 

муниципальным предприятием (МУП «Волна»), 6 помещений планируется включить в состав казны с последующим включением в 

Прогнозный план приватизации. По остальным помещениям муниципальными предприятиями и учреждениями проводится работа по сдаче 

их в аренду. 
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15.  О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ И ОТКРЫТЫХ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ, ОБЩЕСТВ С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ, АКЦИИ, ДОЛИ В УСТАВНЫХ КАПИТАЛАХ КОТОРЫХ НАХОДЯТСЯ В 

СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ 

В 2015 году в муниципальном секторе экономики города Ярославля осуществляли финансово-хозяйственную деятельность: 

9 муниципальных унитарных предприятий (МУП), 4 муниципальных казенных предприятия (МКП), 7 акционерных обществ, 100% акций 

которых находится в собственности города Ярославля (ОАО и АО). 

В феврале 2015 года в соответствии с постановлением мэрии города Ярославля от 04.12.2014 № 2928 «Об условиях приватизации 

находящихся в муниципальной собственности города Ярославля акций ОАО «Ярославльтелесеть» на аукционе осуществлена продажа 100% 

акций ОАО «Ярославльтелесеть».  

По итогам деятельности за 2015 год из 20 организаций муниципального сектора экономики сработали с прибылью 15 организаций, 

5 организаций получили убыток  (АО «Яргорэлектротранс», МУП «ПАТП №1», МУП «Спецавтохозяйство по уборке города», 

МУП «Волна», ОАО «Возрождение»). ОАО «Возрождение» получило убыток ввиду того, что по решению собственника организацией была 

перечислена благотворительная помощь в размере 8,5 млн.руб. в Городской фонд содействия развитию Ярославля.   

Муниципальные унитарные предприятия перечислили в доход городского бюджета часть прибыли за 2015 год, оставшуюся после 

уплаты налогов и иных обязательных платежей, в размере 5,3 млн. руб., что на 0,7 млн. руб. выше запланированного значения на 2015 год 

(за 2014 год - 26,3 млн.руб.). Снижение суммы прибыли, перечисляемой муниципальными унитарными предприятиями в городской 

бюджет, в основном объясняется тем, что по решению собственника вся чистая прибыль, полученная МУП «Центральный рынок» в 2015 

году (в размере 15,0 млн. руб.), была направлена на реализацию инвестиционного проекта по переоборудованию культурно-выставочного 

центра на территории бывших Вознесенских казарм под многофункциональный культурно-спортивный комплекс и на организацию платной 

парковки (по итогам 2014 года предприятие перечислило в доход городского бюджета 20,0 млн. руб. чистой прибыли). 

Муниципальными казенными предприятиями в 2015 году (по итогам деятельности за 2014 год) на уменьшение субсидии из 

городского бюджета на выполнение заказа собственника имущества было направлено чистой прибыли от прочих видов деятельности в 

сумме  3,3 млн. руб. (на 1,3 млн. руб. больше, чем в 2014 году). В 2016 году (по итогам деятельности за 2015 год) направлено на 

уменьшение субсидии из городского бюджета на выполнение заказа собственника имущества чистой прибыли от прочих видов 

деятельности в сумме 4,8 млн. руб. (на 1,5 млн. руб. больше, чем в 2015 году и на 2,6 млн. руб. больше планового значения).  

В 2015 году по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2014 год в доход городского бюджета было перечислено 

дивидендов по акциям акционерных обществ, акции которых принадлежат городу Ярославлю, 8,3 млн. руб., в том числе по акционерным 

обществам со 100% участием города Ярославля - 7,7 млн. руб. Размер поступлений дивидендов в доход городского бюджета по итогам  

2015 года будет определен после проведения годовых общих собраний акционеров в мае – июне 2016 года. 

В целях реализации Плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной 

стабильности в городе Ярославле на 2015–2017 годы, повышения эффективности деятельности организаций муниципального сектора 

экономики города, усиления контроля за их финансово-хозяйственной деятельностью, совершенствования оценки эффективности их 

деятельности в 2015 году были осуществлены следующие мероприятия: 

-  отраслевыми балансовыми комиссиями приняты решения о реорганизации МУП «Центральный рынок» в форме выделения из него 
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МУП «Центр» и МУП «Ярмарки Дзержинского района», о реорганизации МКП «Специализированная служба по вопросам похоронного 

дела» в форме выделения из него МУП «Специализированная служба по вопросам похоронного дела» и преобразования 

МКП «Специализированная служба по вопросам похоронного дела» в МКУ «Служба городских кладбищ» города Ярославля; 

- внесены изменения в Порядок предоставления отчетов о финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных 

предприятий и акционерных обществ, 100% акций которых находится в муниципальной собственности города Ярославля, утвержденный 

постановлением мэрии города Ярославля от 28.03.2013 № 677, и в Порядок формирования планов финансово-хозяйственной деятельности и 

программ развития муниципальных унитарных предприятий и акционерных обществ, 100% акций которых находятся в муниципальной 

собственности, утвержденный постановлением мэрии города Ярославля от 15.09.2010 № 3793; 

- внесено изменение в решение муниципалитета города Ярославля от 12.11.2009 № 221 «Об утверждении системы критериев 

эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий и организаций, доля в уставном капитале которых находится в 

собственности города Ярославля» и в методику оценки эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий и 

организаций, доля в уставном капитале которых находится в собственности города Ярославля, утвержденную постановлением мэрии города 

Ярославля от 23.06.2010 № 2458;   

- мэрия города Ярославля приняла участие в работе ревизионных комиссий по проверке финансово-хозяйственной деятельности 

ОАО «Ярославльлифт», АО «Яргорэлектротранс», ОАО «Яргортеплоэнерго», АО «Ярославльзаказчик». Результаты проверок были 

рассмотрены на заседаниях Советов директоров указанных акционерных обществ;  

- на рабочих группах, созданных из представителей депутатов муниципалитета и структурных подразделений мэрии города 

Ярославля прорабатывались вопросы о принятии мер по выводу из кризисного состояния МУП «САХ», о финансово-хозяйственной 

деятельности МУП «Волна» (в том числе о продаже нерентабельных бань с целью снижения нагрузки на бюджет города Ярославля в части 

уменьшения суммы субсидий, планируемой к выделению данному предприятию). 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ, СТО ПРОЦЕНТОВ 

АКЦИЙ КОТОРЫХ НАХОДИТСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ЗА 2015 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
1)

, МКП
2)

 и ОАО
3)

 города Ярославля    

(20 организаций:  7- ОАО и АО, 9-МУП, 4 - МКП) 

 

6 836 095 6 874 328 - 83 694 7 351 24 583 

  в том числе: прибыль   76 046   

                         убыток   -159 740   

  ИТОГО по отрасли «Жилищное хозяйство» 386 688 367 413 14 366 535 26 771 

1 ОАО «Ярославльлифт»                              343 029 326 992 11 806 481 26 098 

2 МКП «Информационно - расчетный центр» 43 659 40 421 2 560 54 32 770 

  ИТОГО по отрасли «Коммунальное хозяйство» 4 283 751 4 241 097 6 295 3 443 27 702 

3 ОАО «Ярославльводоканал» 2 284 490 2 244 140 11 712 1 911 28 676 

4 МУП «Ярославский городской энергосбыт» 895 935 884 944 3 123 420 31 121 

5 МУП «Спецавтохозяйство по уборке города» 178 270 203 848 - 20 730 407 19 432 

6 
МКП «Специализированная служба по вопросам 

похоронного дела»  
136 919 123 229 10 868 193 23 317 

7 МУП «Волна» 108 798 113 664              - 4 886 80 21 981 

8 МКП «Ремонт и обслуживание гидросистем» 56 716 54 845 1 306 74 25 989 

9 ОАО «Яргортеплоэнерго» 622 623 616 427 4 902 358 31 863 

  ИТОГО по отрасли «Строительство» 322 385 303 410 8 299 67 38 150 

10 ОАО «Горстройзаказчик» 213 354 204 428 1 959 41 34 730 

11 ОАО «Ярославльзаказчик» 109 031 98 982 6 340 26 43 543 

  ИТОГО по отрасли «Транспорт» 1 445 042 1 587 184 - 128 868 2 800 20 432 

12 МУП «ПАТП-1» 735 269 769 322 - 39 506 1 125 22 961 

13 АО «Яргорэлектротранс»  654 423 763 112 - 89 375 1 497 19 055 

14 МУП «Яргортранс» 55 350 54 750 13 178 16 035 

  
ИТОГО по отрасли «Предоставление торговых 

мест и сдача в аренду помещений»  
260 797 245 703 9 740 243 26 619 

15 ОАО «Возрождение» 13 629 18 375 - 5 243 6 35 828 
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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.) 

16 МУП «Центральный рынок» 247 168 227 328 14 983 237 26 378 

  ИТОГО по отрасли «Культура» 86 790 85 999 470 189 14 024 

17 МУП «Городской парк культуры и отдыха» 86 790 85 999 470 189 14 024 

  
ИТОГО по отрасли «Деятельность в области 

передачи (трансляции) и распространении 

программ телевидения, издание газет»  

16 688 15 834 696 22 27 200 

18 МКП «Редакция газеты «Городские новости» 16 688 15 834 696 22 27 200 

 

 
ИТОГО «Прочие предприятия» 33 954 27 688 5 308 52 29 596 

19 МУП «Агентство по приватизации жилья» 8 396 7 963 202 16 26 025 

20 
МУП «Ярославское предприятие по геодезии и 

землеустройству» 
25 558 19 725 5 106 36 31 183 

1) Муниципальное унитарное предприятие 

2) Муниципальное казенное предприятие 

3) Открытое акционерное общество и акционерное общество
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16.  ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОХРАНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ 

В городе Ярославле проводится целенаправленная работа по созданию условий для обеспечения безопасного проживания населения, 

развитию общественных форм безопасности, оказанию помощи органам внутренних дел в соблюдении законности и правопорядка.  

В сфере охраны общественного порядка в 2015 году функционировало Управление министерства внутренних дел России по городу 

Ярославлю, в которое входили: 

- 6 отделов полиции (Дзержинский, Кировский, Заволжский, Красноперекопский, Фрунзенский, Ленинский); 

- отдельный батальон патрульно-постовой службы полиции УМВД России по городу Ярославлю; 

- отдел ГИБДД УМВД России по городу Ярославлю. 

В 2015 году реализовывались мероприятия муниципальной  программы «Профилактика правонарушений», направленные на развитие 

системы профилактики правонарушений и повышение уровня безопасности граждан на территории города Ярославля. 

Несмотря на принятые меры органами внутренних дел и городского самоуправления, в условиях непростой экономической 

ситуации в городе, по итогам 2015 года отмечен рост зарегистрированных преступлений на территории города. Однако, при этом 

сотрудниками внутренних дел раскрыто более 3,8 тыс. преступлений, что на 19,9% больше, чем в 2014 году. 

В истекшем году правоохранительными органами обеспечение правопорядка осуществлялось при проведении 

514 массовых мероприятий, из них: общественно-политических - 103, культурно-массовых - 200, спортивных - 179, 

религиозных - 18 и др. На данных мероприятиях было задействовано  9,5  тыс. сотрудников полиции.  

В 2015 году продолжали свою работу межведомственные мобильные группы, основными направлениями 

деятельности которых являются отработка мест концентрации несовершеннолетних; работа по выявлению семей, 

находящихся в социально-опасном положении; индивидуально-профилактическая работа с несовершеннолетними, 

состоящими на профилактическом учете и др. 

За год мобильными группами проведено 78 рейдовых мероприятий во всех районах города, в которых приняли участие около 400 

человек. Проверено более 800 мест концентрации несовершеннолетних и  584  места возможного нахождения подростков в состоянии 

наркотического  и алкогольного опьянения, в том числе, осуществлено проверок территорий детских дошкольных организаций - 262, 

территорий общеобразовательных организаций – 301, проверено 24 аптеки и  170 торговых точек. К административной ответственности 

привлечено 45 несовершеннолетних, в отношении 19 недобросовестных работников торговли составлены материалы об административных 

правонарушениях в части продажи несовершеннолетним спиртных напитков. 

С целью обеспечения общественного порядка в прошедшем году проводилась работа по развитию общественных форм безопасности, 

совершенствованию взаимодействия органов местного самоуправления, общественных организаций и граждан, добровольно изъявивших 

желание оказывать помощь органам внутренних дел в профилактике правонарушений. В 2015 году действовало 8 народных дружин в 

количестве 81 чел.  

Активное взаимодействие с полицией осуществляет МКУ «Центр охраны правопорядка» города Ярославля. В 2015 году 

добровольными народными дружинниками совершенно 3,4 тыс. выходов по проверке правопорядка (задержано 794 правонарушителя), 

проведено 87 контрольных закупок в торговых точках. 
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17.  ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ГРАНИЦАХ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ 

В 2015 году мэрией города Ярославля, МКУ «Муниципальная пожарная охрана» города Ярославля, организациями города 

проводилась работа по реализации первичных мер пожарной безопасности на объектах и в организациях города.  

В 2015 году зафиксировано 555 пожаров (выше показателей 2014 года на 31 ед.), на них погибло 35 чел. (меньше уровня 2014 года на 

3 чел.), травмировано 64 чел. (меньше уровня 2014 года на 7 чел.). Наибольшее количество пожаров произошло в жилом секторе, на 

транспортных средствах, в зданиях, сооружениях и помещениях объектов экономики, торговли, строящихся и неэксплуатируемых зданиях, 

в административных помещениях. Основными причинами пожаров является неосторожное обращение с огнем, в том числе при курении, 

нарушения правил эксплуатации транспортных средств. 

Согласно Плану основных мероприятий города на 2015 год в целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности в городе 

проведен месячник пожарной безопасности; вводился особый противопожарный режим, связанный с несанкционированным палом травы;                   

проведены  профилактические мероприятия на территории 35 садоводческих товариществ на предмет соблюдения норм и требований 

пожарной безопасности, проведено 39 сходов с гражданами и др. 

Пожарными подразделениями в течение пожароопасного периода 2015 года осуществлено более 800 патрулирований лесного фонда 

города Ярославля. Не допущено ни одного возгорания на землях лесного фонда города. 

В течение 2015 года в городе Ярославле на предмет соблюдения требований пожарной безопасности, обеспечения свободного 

проезда пожарной техники во дворы, технической укрепленности подвалов и чердаков, ограничения в них доступа посторонних лиц 

обследовано 5780 жилых домов, 11062 дворовые территории, 20 расселенных и частично расселенных домов.  

Специалистами муниципальной пожарной охраны города Ярославля в течение года проведены профилактические мероприятия в 

398 учреждениях города, по результатам которых руководителям учреждений и организаций направлено 310 информационных писем с 

рекомендациями по устранению 7661 выявленного нарушения требований пожарной безопасности.  

Проведены 981 консультация и 2969 инструктажей по вопросам обеспечения первичных мер пожарной безопасности с общим 

охватом 15,0 тыс. чел., 92 практические тренировки по отработке действий работников учреждений по плану эвакуации, 253 занятия по 

программе пожарно-технического минимума. Проведено 251 занятие с детьми дошкольного и школьного возраста, в том числе 

13 пожарных эстафет «Лучшее отделение юной пожарной дружины».  

При подготовке к летнему сезону проверена противопожарная безопасность и готовность 180 летних 

оздоровительных лагерей. 

Всего среди населения распространено более 36,5 тыс. информационно-агитационных листков, памяток 

на различную противопожарную тематику. Кроме того, информация о противопожарной безопасности 

ежедневно размещалась на официальном портале мэрии города Ярославля в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе на страницах территориальных администраций 

районов, озвучивалась в эфире радиостанций, на телевидении.  

МКУ «Муниципальная пожарная охрана» города Ярославля проведены профилактические мероприятия 

на 189 муниципальных объектах (учреждения образования, культуры, физкультуры и спорта, объекты с массовым пребыванием людей) на 

предмет их противопожарного состояния при подготовке к проведению Новогодних и Рождественских мероприятий, а также 

противопожарные инструктажи сотрудников о соблюдении требований пожарной безопасности.  
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18.  О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДОРОГ И УЛИЦ ЧАСТНОГО 

СЕКТОРА ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ 

 

 Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе 

Ярославле на 01.01.2016 составляет 754,1 км, из них 632,7 км или 83,9% имеют твердое покрытие. Не 

отвечали нормативным требованиям на 01.01.2015 466,9 км автомобильных дорог общего пользования 

местного значения города Ярославля или 61,6% от общей протяженности. 

          Износ дорожных одежд превышает объемы восстановления. Как и в целом по России, так и в 

городе Ярославле большая часть автомобильных дорог построена под осевые нагрузки 6 и 10 тонн, в то 

время как современные серийно выпускаемые грузовики имеют осевую массу 11,5 тонн. Этот стандарт 

действует на автомобильных дорогах большей части европейских стран. В городе Ярославле только 

несколько магистральных улиц (0,4% от общей протяженности) могут без каких-либо последствий 

пропустить транспортные средства с осевой нагрузкой свыше 10 и до 11,5 тонн. Протяженность 

автомобильных дорог общего пользования местного значения города Ярославля, способных обеспечить пропуск транспортных средств с 

нагрузкой на одиночную ось от 6 до 10 тонн, составляет 29,7%. Вся остальная улично-дорожная сеть города Ярославля реально может 

выдержать осевые нагрузки, не превышающие 6 тонн. 

Нормативный межремонтный срок эксплуатации дорожных одежд (проведения замены покрытия) по рекомендациям Министерства 

транспорта Российской Федерации (приказ от 01.11.2007 № 157 «О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 

23.08.2007 № 539 «О нормативах денежных затрат на содержание и ремонт автомобильных дорог федерального значения и правилах их 

расчета» составляет от 3 до 8 лет в зависимости от типа покрытия. Межремонтный срок проведения капитального ремонта для нашей 

климатической зоны составляет от 10 до 12 лет в зависимости от категории автодороги. 

Учитывая такую периодичность, необходимо ежегодно выполнять капитальный ремонт и ремонт более чем на 60-80 км 

автомобильных дорог при объеме необходимого финансирования не менее 3,5 – 4,0 млрд. руб. (без учета строительства и ремонта мостов). 

Такое финансирование даст возможность к 2020 году привести  дорожную сеть города в нормативное состояние. Фактическое выделение 

средств на данные цели составляет всего менее 10% от необходимого. 

Несмотря на ограниченное финансирование, при поддержке Правительства Ярославской области, мэрия города Ярославля 

осуществляет активную дорожную деятельность. В 2015 году принята и действует муниципальная программа «Обеспечение сохранности 

автомобильных дорог города Ярославля» на 2015 - 2017 годы. В нее включены мероприятия по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту, ремонту, текущему содержанию и содержанию автомобильных дорог города Ярославля. 

За 2015 год отремонтировано 19,7 км дорог, в том числе 3,1 км за счет привлечения средств софинансирования из дорожного фонда 

Ярославской области, 7,7 км в частном секторе за счет средств дорожного фонда города Ярославля и 8,9 км за счет средств городского 

бюджета на текущее содержание и ремонт (в основном это исполнение решений судов). Соответственно, доля протяженности 

автомобильных дорог общего пользования местного значения города Ярославля, не отвечающих нормативным требованиям в общей 

протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения города Ярославля сократилась и составляет 447,2 км или 

60,5% от общей протяженности. 
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 В 2015 году принят в эксплуатацию участок автомобильной дороги по ул. Бабича протяженностью 0,788 км (новое строительство).  

Общий объем отремонтированного текущим ремонтом дорожного покрытия в городе Ярославле в 

рамках текущего содержания улично-дорожной сети составляет более 193 тыс. кв.м. Работы проведены на 

250 участках улично-дорожной сети города Ярославля. 

За прошедший год выполнен ремонт площади Ярославль-Главный, площади Волкова, ул. Елены 

Колесовой (от Тутаевского шоссе до Ленинградского проспекта), ул. 1-ая Приречная, ул. Антипина, 

ул. Брейтовская (от ул. 1-й Приречной до местного проезда  в районе дома № 27а по ул. Хвойной), ул. 1-ый 

Краснохолмский переулок, проезда в районе дома № 55а по 2-й Норской Набережной, подъездной дороги к 

поселку Дудкино и военной части 2 участка, ул. 2-я Транспортная (от ул. Петра Алексеева до 

ул. Островского), ул. 3-я Новодуховская (от ул. Халтурина до ул. Закгейма), ул. 1-я Красноперевальская 

(от Красноперевальского переулка до ул.  Садовой), ул. Житейская, проезда от ул. Сельской в районе домов 

№ 36, 38, 40, 50 до ул. Тракторной в районе домов №№ 14, 16, ул. 13-я Линия поселок Творогово, проезда 

от ул. Сельской в районе домов №№ 16, 18, 18а, проезда от Московского шоссе 9 км до станции 

Новоярославская, ул. Летная, ул. Туговская, ул. 2-ая Полянская, ул. Полиграфическая (участок 

от ул. Свободы до ул. Ухтомского), ул. Малая Химическая (участок от ул. Б.Федоровская до ул. 2-я 

Бутырская), ул. 5-ая Вокзальная (участок от ул. Б.Федоровская до ул. Фабричная), ул. Радищева (участок 

от ул. Автозаводская до ул. Лермонтова) и других. 

В течение 2015 года исполнено 31 решение суда на общую сумму 71 233,96 тыс. руб., это всего лишь 

8,6% от необходимой потребности финансирования.  

В 2015 году продолжилась реализация мероприятий  муниципальной программы «Доступная среда». С 

целью повышения уровня доступности инвалидов, граждан с ограниченными возможностями и маломобильных 

групп населения к объектам  социальной значимости в 2015 году выполнены работы по переустройству 

тротуаров, пешеходных дорожек и пересечений с автомобильными дорогами в местах движения маломобильных 

групп населения к объектам социальной значимости в городе Ярославле в соответствии с запланированными 

мероприятиями. 
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МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ  

ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА 

ЯРОСЛАВЛЯ НА 2016 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2017 – 2018 ГОДОВ 
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Оценка достижения основных показателей социально-экономического развития города Ярославля в 2015 году 

 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

2015 год 
Отклонение от 

оценки, %, 

процентный пункт
1
 

Справочно: 

отклонение  

фактических данных 

от оценочных  

по РФ, %, п.п. 

Оценка Факт 

Индекс потребительских цен % декабрь к декабрю  113,7 113,9  0,2 п.п. 0,7 п.п. 

% год к году 117,0 117,1 0,1 п.п. 0,1 п.п. 

Численность постоянного населения  

(на конец года) 

тыс. чел.  605,8 606,7 0,1% -0,1% 

Численность занятых в экономике города 

(за год) 

тыс. чел. 323,6 321,4 -0,7% 5,7% 

Среднесписочная численность работников 

организаций (без субъектов малого 

предпринимательства), за год 

тыс. чел. 176,5 173,1 -1,9% - 

Фонд начисленной заработной платы 

работников организаций (без субъектов 

малого предпринимательства), за год 

млн. руб.  70 300,5 68 351,0 -2,8% - 

Среднемесячная начисленная заработная 

плата работников организаций (без 

субъектов малого предпринимательства), за 

год 

руб.  33 200,0 32 901,4 -0,9% -1,2% 

Реальный размер изменения среднемесяч-

ной начисленной заработной платы 

% к пред. году  89,8 88,8 -1,0 п.п. -1,4 п.п. 

Уровень зарегистрированной 

безработицы (на конец года)  

% 0,8 0,9 0,1 п.п. -0,2 п.п. 

                                                 
1
 далее – п.п. 
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Мониторинг и контроль реализации прогноза социально-экономического развития города Ярославля на 2016 год и плановый период 

2017–2018 годов проведен по основным показателям социально-экономического развития города Ярославля, одобренным постановлением 

мэрии города Ярославля от 13.11.2015 № 2116 «О внесении проекта решения муниципалитета города Ярославля «О бюджете города 

Ярославля на 2016 год и плановый период 2017–2018 годов». При  проведении оценки степени достижения запланированных показателей 

социально-экономического развития города Ярославля в 2015 году не выявлено существенного отклонения итоговых показателей от 

прогнозных. 

Индекс потребительских цен по Ярославской области за 2015 год составил 117,1%, что выше  оценочных данных на 0,1 п.п., индекс 

потребительских цен в декабре 2015 года к декабрю 2014 года составил 113,9%, превысив на 0,2 п.п. запланированное значение показателя. 

Фактическая численность постоянного населения города Ярославля на конец 2015 года выше оценочной на 0,1% (0,9 тыс. чел.). 

Численность занятых в экономике города по итогам 2015 года оказалась ниже прогнозных данных на 0,7% (2,2 тыс. чел.), 

среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) - ниже на 1,9% (3,4 тыс. чел.).  

Фактические данные по фонду начисленной заработной платы работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) 

по итогам 2015 года отличаются от оценочного значения на 2,8% в сторону уменьшения. Среднемесячная начисленная заработная плата 

работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) по факту за 2015 год ниже прогноза на 0,9%. 

 Реальный размер изменения среднемесячной начисленной заработной платы по итогам 2015 года составил 88,8% относительно 

прошлого года, ухудшение показателя от оценочного значения составило на 1,0 п.п. 

Уровень зарегистрированной безработицы превысил оценочное значение на 0,1 п.п.  
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