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Отчет о результатах деятельности  мэра и мэрии города Ярославля 

по итогам 2016 года 

 

Уважаемые депутаты! 

 

В соответствии со статьей 87 Устава города Ярославля представляю вам отчет об 

основных результатах деятельности мэрии города Ярославля за 2016 год и реализации 

мероприятий в рамках вопросов, поставленных муниципалитетом перед мэром города на 

2016 год. Подробная информация по основным показателям социально-экономического 

развития города Ярославля за 2016 год и ответы на вопросы депутатов муниципалитета 

представлена в презентационных материалах, поэтому в выступлении я остановлюсь на 

основных результатах 2016 года и перспективах развития города на 2017 год. 

Социально-экономическая ситуация в городе Ярославле по итогам 2016 года 

характеризуется сохранением позитивных тенденций по основным показателям экономики 

и социальной сферы: 

- оборот крупных и средних организаций города по всем видам экономической 

деятельности увеличился на 9,2% и составил 455,5 млрд. руб.; 

- индекс промышленного производства в 2016 году по сравнению с 2015 годом 

составил 107,1%;  

- общий объем инвестиций в основной капитал увеличился на 25,6% в сопоставимых 

ценах и составил 42,2 млрд. руб.; 

- ввод в действие жилых домов увеличился на 14,2% и составил 403,1 тыс. кв. м; 

- оборот розничной торговли увеличился на 4,5% и составил 55,2 млрд. руб.; 

- оборот общественного питания увеличился на 2,2% и составил 1,8 млрд. руб.; 

- количество субъектов среднего и малого предпринимательства по предварительным 

данным увеличилось на 1,4% (на 458 ед.) и составило 32,4 тыс. ед.; 

- численность постоянного населения города Ярославля характеризуется устойчивой 

тенденцией роста, увеличившись за 2016 год на 1,4 тыс. чел. и составила на начало 2017 года 

– 608,1 тыс. чел.; 

- среднемесячная заработная плата работников организаций увеличилась на 5,5% и 

составила 34 724,0 руб.; 

Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций города 

(без учета субъектов малого предпринимательства) по итогам 2016 года составил 

19,7 млрд. руб., что в 2 раза выше итогов 2015 года (с учетом изменения круга 

отчитывающихся организаций).  

Среди негативных тенденций необходимо отметить: 

- численность занятых в экономике снизилась на 1,6% относительно 2015 года и 

составила 316,3 тыс. чел.; 

-  рост потребительских цен – уровень инфляции составил 108,0%;  

- реальный размер среднемесячной заработной платы работников, с учетом индекса цен 

на товары и услуги, за 2016 год снизился на 2,4% по сравнению с 2015 г.; 

- уровень  безработицы на конец 2016 года составил 0,9%, что соответствует уровню 

2015 года (по ЯО - 1,6%); 

Одна из основных проблем в городе в 2016 году, как и у большинства муниципальных 

образований, - дефицит городского бюджета. На протяжении последних лет  сохраняется 

тенденция роста объема муниципального долга, размер которого на 01.01.2017 составил 

5,9 млрд. руб.  
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В целях снижения расходов по обслуживанию муниципального долга в 2016 году 

мэрией города осуществлялось взаимодействие с Правительством Ярославской области по 

вопросам предоставления и реструктуризации бюджетных кредитов, привлекались средства 

краткосрочных бюджетных кредитов, проводилась работа с коммерческими организациями 

по снижению годовых процентных ставок. 

Деятельность мэрии города Ярославля в 2016 году была направлена, в первую очередь, 

на поиск новых источников пополнения городского бюджета, оптимизацию расходов, 

улучшение качества администрирования доходных источников.    

В целях повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления в 

2016 году мэрией города Ярославля осуществлялась реализация Плана первоочередных 

мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной 

стабильности в городе Ярославле (далее - План). Основные мероприятия плана 

направлены на увеличение доходной части бюджета, сокращение расходов города при 

условии выполнения всех социальных обязательств, обеспечение эффективной  работы 

отраслей. 

В целях пополнения доходной части бюджета проводилась работа по поиску 

дополнительных источников поступлений в городской бюджет, увеличению собираемости 

налогов и платежей, снижению задолженности в бюджет города: 

- осуществлялась деятельность по вовлечению в хозяйственный оборот 

муниципального имущества: заключено 79 договоров аренды недвижимого имущества; 

проведена оценка 8 объектов недвижимости, состоялись аукционы по продаже объектов; 

включены в Прогнозный план приватизации на 2016-2018 годы акции ОАО 

«Яргортеплоэнерго», ОАО «Яргазсервис», ОАО «Возрождение» и др. В результате 

проведенных мероприятий в бюджет города поступило 152,1 млн. руб.  

- проводились  мероприятия по увеличению собираемости налогов и платежей в 

бюджет города и снижению задолженности в городской бюджет в рамках Плана, которые  

позволили в отчетном периоде привлечь в городской бюджет 194,2 млн. руб. (за счет 

претензионно-исковой работы - 123,1 млн. руб.,  работы комиссии по ликвидации 

задолженности юридических лиц по платежам перед бюджетом города - 14,8 млн. руб. и 

др.).  

Всего по итогам 2016 года по результатам проведенных мероприятий, 

предусмотренных Планом, в бюджет города Ярославля поступило 346,3 млн. руб.  

Кроме того, проводилась работа по повышению эффективности деятельности 

муниципальных унитарных предприятий и открытых акционерных обществ, сто процентов 

акций которых находится в собственности города; за 2016 год из 23 организаций 

муниципального сектора экономики сработали с прибылью 14 организаций и 9 организаций  

получили убыток. Всего в 2016 году по итогам деятельности за 2015 год организациями 

перечислено в доход городского бюджета отчислений от чистой прибыли и дивидендов по 

акциям 18,9 млн. руб. 

В целях создания комфортной среды для развития бизнеса и привлечения инвестиций 

в экономику город Ярославль принимает активное участие в федеральных и региональных 

инициативах, направленных на улучшение инвестиционного и предпринимательского 

климата.   

В 2016 году в Ярославле реализовывался план мероприятий («дорожной карты») по 

внедрению 10 успешных практик, направленных на: 

- оптимизацию административных процедур в области ведения предпринимательской 

и инвестиционной деятельности; 
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- на повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления с 

органами исполнительной власти Ярославской области и предпринимательским 

сообществом;  

- разработку инструментов и механизмов, необходимых для формирования 

благоприятной предпринимательской среды и привлечения инвестиций.  

Все мероприятия «дорожной карты» выполнены в полном объеме. Результаты 

внедрения успешных практик рассмотрены на заседаниях экспертной группы по 

мониторингу и проведению общественной экспертизы внедрения успешных практик и 

одобрены ее членами, направлены на ведомственную экспертизу в Правительство 

Ярославской области (департамент инвестиционной политики). 19 января 2016 года в 

Москве город Ярославль был отмечен благодарственным письмом за успешное участие в 

пилотной апробации внедрения лучших управленческих практик                             

Автономной некоммерческой организации  «Агентство стратегических инициатив по 

продвижению новых проектов» (г. Москва). 

В целях стимулирования инвестиционной активности организаций и привлечения 

средств инвесторов на развитие города Ярославля субъектам инвестиционной деятельности, 

реализующим на территории города инвестиционные проекты, включенные в Перечень 

инвестиционных проектов города Ярославля, оказывается муниципальная поддержка, одной 

из форм которой является предоставление налоговых льгот по земельному налогу.  

В 2016 году при муниципальной поддержке реализовывалось 8 инвестиционных 

проектов, общая сумма капитальных вложений по которым составила 15,5 млрд. руб., из них 

7 проектов с формой муниципальной поддержки - предоставление налоговых льгот по 

земельному налогу.  

Организации, реализующие наиболее крупные инвестиционные проекты: 

АО «Кордиант» (стоимость проекта – 8,3 млрд. руб.), АО «Р-Фарм» (стоимость проекта – 

2,9 млрд. руб.), ООО «Тева» (стоимость проекта – 2,2 млрд. руб.) и др. 

В результате реализации инвестиционных проектов, включенных в Перечень 

инвестиционных проектов города Ярославля, за 2016 год:  

- освоено капитальных вложений по проектам на сумму 571,4 млн. руб.; 

- начислено дополнительно налоговых платежей в городской бюджет 30,23 млн. руб.; 

- предоставлено льгот по земельному налогу на сумму 1,36 млн. руб.; 

- бюджетная эффективность составила 28,87 млн. руб.; 

- создано 182 рабочих места.  

Важным аспектом формирования комфортной деловой среды является  

информационная открытость органов городского самоуправления. С этой целью   

Инвестиционный паспорт города, размещенный на официальном портале города Ярославля 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет,  в 2016 году был актуализирован, 

в том числе на английском и немецком языках.   

С целью обеспечения эффективного взаимодействия организаций города с органами 

городского самоуправления с октября 2016 года осуществляет деятельность 

Совет  директоров города Ярославля, в состав которого вошли руководители более 

60 организаций города, представители мэрии города, торгово-промышленной палаты 

Ярославской области. Деятельность Совета директоров направлена на развитие 

производственного комплекса Ярославля,  повышение инвестиционной привлекательности 

города, выработке предложений  по  экономической политике города Ярославля. 

Руководство города считает важным признание эффективной работы организаций и 

индивидуальных предпринимателей, добросовестного труда отдельных работников 
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организаций и учреждений города. В этих целях в Ярославле ежегодно проводится конкурс 

«Человек труда - сила, надежда и доблесть Ярославля»,  а с 2016 года возобновлен конкурс 

«Лучшее предприятие города».    

Деятельность мэрии города по управлению муниципальным имуществом и 

городскими землями в прошедшем году была направлена на максимальное увеличение 

средств, поступающих в городской бюджет от продажи или сдачи в аренду муниципального 

имущества и земельных участков.   

За год было организовано 276 процедур по продаже  муниципального имущества (в 

2015 году - 209 процедур), из них состоялось: 

- 12 аукционов, по результатам которых продано 11 объектов недвижимости и 1 пакет 

акций ОАО «Яргазсервис»; 

- 9 продаж посредством публичного предложения, по результатам которых продано 

8 объектов недвижимости и 1 пакет акций ОАО «Возрождение»;  

- 15 процедур по продаже имущества без объявления цены на объекты недвижимости 

(подвалы), по результатам продано 14 объектов; 

- 1 конкурс по продаже объектов недвижимости, являющихся памятниками 

культурного наследия, по результатам которого продан 1 объект недвижимости. 

Кроме того, 2 объекта приватизированы в порядке реализации преимущественного 

права покупки долей в праве общей долевой собственности (ст. 250 Гражданского кодекса 

РФ). 

В 2016 году продолжалась реализация арендаторами преимущественного права на 

приобретение арендуемого имущества.  

В отчетном периоде заключено 18 договоров купли-продажи в порядке реализации 

арендаторами преимущественного права на приобретение арендуемого имущества. 

Арендаторами выкуплено 18 объектов недвижимости общей площадью 2,4 тыс. кв. м  на 

общую сумму 71,7 млн. руб. 

Всего в 2016 году продано 54 объекта недвижимости и 2 пакета акций (ОАО 

«Яргазсервис», ОАО «Возрождение»). Поступления в городской бюджет от приватизации 

объектов недвижимости составили 387,3 млн. руб., от продажи акций – 107,2 млн. руб. 

В течение 2016 года в муниципальную собственность принято 59 объектов 

недвижимого имущества, в том числе 11 автомобильных дорог. Муниципальным унитарным 

предприятием «Агентство по приватизации жилья»  города Ярославля проведена работа по 

приватизации 1 429 жилых помещений.  

 В прошедшем году продолжена  работа по внесению изменений в Схему размещения 

рекламных конструкций на территории города Ярославля. В рамках данной работы были 

спроектированы 153 рекламных места на основных проспектах и улицах города Ярославля. 

В течение года были подготовлены изменения в Схему, в результате которых общее 

количество рекламных конструкций, включенных в Схему, увеличилось до 602.  

В 2016 году мэрией города Ярославля выявлено 72 незаконных отдельно стоящих 

рекламных конструкций и 1,7 тыс. рекламных конструкций на фасадах зданий. В результате 

проведенной работы демонтировано 1,3 тыс. рекламных конструкций.  

Было выдано 300 разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 

территории города, 140 мест продано под установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций на общую сумму 99,5 млн. руб., включая годовую плату. 

Мэрией города введена единая концепция внешнего вида рекламных конструкций.  

Коротко остановлюсь на итогах работы в 2016 году основных отраслей городского 

хозяйства и социальной сферы. 
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В строительной отрасли в 2016 году введено жилья на 14,2% больше, чем в 2015 году. 

За год построено 424 здания общей площадью 660,5 тыс. кв. метров, из них 352 жилых дома 

(403,1 тыс. кв. м жилых помещений) и 72 здания нежилого назначения.  

Одним из приоритетных направлений по улучшению жилищных условий горожан 

является расселение аварийного жилья. С привлечением средств бюджетов всех уровней по 

муниципальной программе «Переселение граждан, проживающих на территории города 

Ярославля, из аварийного жилищного фонда» мы смогли расселить 583 аварийных 

помещения, общая площадь которых составила 21,8 тыс. кв. м. Жилищные условия 

улучшили более 1,5 тыс. чел. 

На начало 2017 года в рамках реализации мероприятий IV этапа заключены 

20 муниципальных контрактов на приобретение (долевое участие в строительстве) 

125 квартир площадью 3,9 тыс. кв.м.  

158 жилых помещений планируется расселить путем выплаты размера возмещения за 

изымаемое жилое помещение в аварийном доме и долю земельного участка до 01.09.2017.   

В целях завершения IV этапа программы расселения в срок мэрией города было 

предложено ускорить процесс расселения аварийных домов. Для этого необходима 

корректировка бюджета на текущий год – увеличение расходной части в размере 

55,6 млн. руб. Предложение о выделении необходимых средств 3 мая было одобрено на 

заседании муниципалитета города Ярославля.  

По муниципальным программам «Обеспечение жильем молодых семей в городе 

Ярославле» и «Социальная поддержка жителей города в сфере ипотечного жилищного 

кредитования» улучшили жилищные условия 162 семьи, в том числе 159 молодых семей. 

Кроме того, ежеквартально предоставлялись субсидии на погашение части аннуитетных 

платежей 19 семьям, реализовавшим субсидии на приобретение (строительство) жилья. 

В рамках выполнения государственных обязательств по обеспечению жильем 

отдельных категорий граждан (военнослужащие, уволенные в запас, вынужденные 

переселенцы,  инвалиды  др.) выдано и реализовано 39 свидетельств на предоставление 

субсидии для приобретения жилья. 

В рамках исполнения полномочий по обеспечению жильем малоимущих граждан в 

2016 году жилые помещения предоставлены 26 семьям (на учете состоит 540  семей). 

В рамках реализации мероприятий по приобретению жилья в связи с чрезвычайной 

ситуацией, связанной с обрушением дома № 1 по ул. 6-й Железнодорожной заключены 

муниципальные контракты на покупку городом Ярославлем 6 квартир на общую сумму 

14,4 млн. руб., все квартиры по договорам социального найма переданы гражданам. 

В целях комфортного проживания жителей еженедельно руководством мэрии города  

проверяется состояние строительных площадок города, результатом которых являются 

выявление отдельных нарушений, проблем, вносятся предложения по благоустройству 

территорий, застройщикам устанавливается срок для приведения в порядок строительных 

площадок и исправление недочетов в работе. 

Одним из  приоритетных направлений работы для города Ярославля, как и для 

большинства городов России,  остается ремонт и строительство новых дорог.  

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе 

Ярославле на 01.01.2017 составляет 755,4 км, из них 634,9 км или 84,1% имеет твердое 

покрытие.  

На начало 2016 года не отвечали нормативным требованиям 456,0 км автомобильных 

дорог или 60,5% от общей протяженности. За прошедший год в городе было  

отремонтировано 15,5 км дорог, в том числе выполнен капитальный ремонт и ремонт 4,9 км 
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автомобильных ремонт (пр. Ленина, ул. Дачная, ул. Стачек, ул. 50 лет ВЛКСМ, ул.Урицкого), 

в частном секторе за счет средств дорожного фонда города Ярославля произведен ремонт на 

5,3 км дорог, в рамках исполнения судебных решений за счет средств городского бюджета 

произведен ремонт на 5,3 км дорог (пр-д Моторостроителей, ул. Ранняя, ул. 3-й Норский 

переулок, ул. 2–я Больничная, местный проезд ул. Бабича, тротуар по ул. Слепнева, ул. 

Калинина). 

В прошедшем году выполнено строительство 1,3 км дорог (ул. Строителей, 

ул. Академика Колмогорова), завершено строительство ливневой канализации 

ул. Дядьковская. Введена в эксплуатацию автомобильная дорога ул. Сахарова (от 

ул. Красноборская до  пр-та Машиностроителей). 

В рамках выполнения работ по текущему содержанию объектов улично-дорожной сети 

восстановлено асфальтобетонное покрытие на площади более 200 тыс. кв. м (в 2015 году - 

193 тыс. кв. м), работы проведены на 258 участках улично-дорожной сети города Ярославля 

(в 2015 году – на 250 участках).  

В результате проделанной работы 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 на 2,2 процентных пункта и  составила 

58,3%.  

Город Ярославль стал участником проекта приоритетного направления 

стратегического развития Российской Федерации «Безопасные и качественные дороги» в 

составе агломерации «Ярославская», реализация которой рассчитана на 2017-2025 годы. 

Реализация мероприятий в рамках проекта повысит безопасность дорожного движения и 

качество эффективности транспортного обслуживания населения. 

Организация пассажирских перевозок на территории города является одной из 

основных задач органов городского самоуправления. Общая протяженность автобусных, 

троллейбусных, трамвайных маршрутов регулярных перевозок пассажиров в городском 

сообщении составляет около 1,6 тыс. км. 

Для осуществления перевозок пассажиров в прошедшем году было привлечено 

810 единиц подвижного состава, всего за год перевезено 127,2 млн. пассажиров.  

В целях улучшения транспортного обслуживания в 2016 году были проведены 

мероприятия по оптимизации маршрутной сети городского пассажирского транспорта: 

- открыты 9 новых автобусных маршрутов (№№ 18М, 32П, 40К, 41П, 42П, 49, 70, 77, 

78П); 

- по 2 маршрутам введены дополнительные остановочные пункты (остановочный пункт 

«6 МКР» по автобусному маршруту № 15, остановочный пункт «Проспект Дзержинского» 

по автобусному маршруту № 18); 

- изменена схема движения автобусов по 7 автобусным маршрутам (№№ 8, 33, 38, 43, 

61, 72, 78) и 1 троллейбусному маршруту (№ 5); 

- по предложениям жителей города внесены изменения в расписания движения 

городского пассажирского транспорта по 47 маршрутам регулярных перевозок пассажиров; 

- установлены 2 информационных табло на остановочных пунктах («Улица 

Индустриальная» и «Красная площадь»); 

- организовано дополнительное транспортное обслуживание населения в праздничные 

дни (День города, Пасха, день Толгской иконы Божьей Матери и др.); 

- проводилась акция «Снежный билет» в связи с неблагоприятными погодными 

условиями (акцией воспользовалось 8,4 тыс. чел.). 
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В сфере жилищно-коммунального хозяйства деятельность органов власти 

направлена на обеспечение бесперебойного функционирования всех систем городского 

хозяйства и повышения качества оказания услуг населению города.  

В условиях дефицита бюджета в сфере жилищно-коммунального хозяйства средства, в 

первую очередь, направлялись на проведение работ по улучшению содержания объектов 

внешнего благоустройства и инженерной инфраструктуры, санитарного состояния мест 

проживания и отдыха ярославцев. 

С целью предоставления качественных жилищных услуг населению города мэрией 

города Ярославля усилена работа по проведению контроля за исполнением условий 

заключенных договоров управления многоквартирными домами, использованием и 

техническим состоянием общего имущества собственников помещений в многоквартирных 

домах. В 2016 году муниципальной жилищной инспекцией мэрии города Ярославля 

рассмотрено 3,5 тыс. обращений, проведено более 3,7 тыс. проверок, по результатам 

которых управляющим организациям выдано более 1,6 тыс. предписаний об устранении 

нарушений жилищного законодательства, составлено 534 протокола об административных 

правонарушениях.  

С целью развития инженерной инфраструктуры города для обеспечения качественного 

предоставления жилищно-коммунальных услуг населению в 2016 году реализовывались 

следующие мероприятия: 

- восстановлено 2 475 колодцев на инженерных сетях города; 

- отремонтировано 5,5 км тепловых сетей; 

- выявлено бесхозяйных сетей:  водопроводных - 3,4 км, тепловых - 3,3 км,  

канализационных - 1,7 км, ливневой канализации - 1,0 км, организована работа по 

постановке данных объектов на учет и признанию права муниципальной собственности на 

них; 

- выполнены строительно-монтажные работы по капитальному ремонту наружного 

освещения на 19 дворовых территориях и 7 улицах города; 

- построен участок муниципального кладбища по ул. Промышленной, 5 очередь 2 этап 

площадью 2,3 га. 

Большое внимание мэрией города уделяется созданию комфортных зон отдыха для 

горожан. В 2016 году были выполнены работы по благоустройству территории парка у 

госпиталя ветеранов Великой Отечественной войны по ул. Угличская,  сквера у памятника 

221 работнику фабрики «Красный перевал», сквера на Ленинградском проспекте «Сад 

школьника», сквера по ул. Елены Колесовой в районе д.58а, парка у ДК «Энергетик», 

рекреационной зоны по проезду Доброхотова, парка «Рабочий сад». 

В 2016 году город Ярославль участвовал в реализации регионального проекта 

«Обустроим область к юбилею!». Общий объем финансирования составил      433,8 млн. руб. 

Работы по благоустройству дворов – один из важных аспектов данного проекта. В 

результате в прошедшем году: 

- созданы 92 новые дворовые площадки для отдыха детей и взрослых, в том числе 

4 спортивные (детские) игровые площадки выполнены с резиновым покрытием; 

- отремонтировано асфальтобетонное покрытие в 35 внутриквартальных проездах к 

дворовым территориям многоквартирных домов общей площадью 226 тыс. кв.м; 

- проведен снос старовозрастных и аварийных деревьев в 26 дворах. 

При благоустройстве города основным приоритетом в прошедшем году являлось 

проведение комплексного ремонта дворовых территорий, включающего в себя выполнение 

работ по уширению проездов, замене и восстановлению бордюров, устройству парковочных 
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площадок и пешеходных дорожек, установке малых архитектурных форм, спиливанию 

деревьев. В 2016 году выполнено комплексное благоустройство 38 дворовых территорий 

многоквартирных домов.  

В целях озеленения территории города Ярославля в прошедшем году высажено 

цветников площадью 6,8 тыс. кв.м, спилено 730 аварийных деревьев, посажено 441 дерево. 

В целях охраны окружающей среды, сохранению чистоты городских территорий, 

бережного отношения к природным ресурсам и экологического воспитания подрастающего 

поколения в 2016 году в городе были выполнены следующие природоохранные 

мероприятия: 

- проведены работы по созданию периодической актуализации интерактивной экокарты 

мест размещения  специализированных контейнеров для сбора вторсырья и опасных отходов 

на территории города; 

- ликвидировано 100% выявленных свалок (152 ед.); 

- проведена очистка 2 прудов: пос. Старое Долматово, ул. Маланова; 

- организовано 90 размещений видеороликов экологической направленности; 

- изготовлено 2,1 тыс. эконаклеек; 

- собрано и утилизировано 52,5 тыс. отработанных ртутьсодержащих ламп от населения 

и бюджетных организаций, 87 термометров, 6,6 тыс. батареек; 

- проведены мероприятия по регулированию численности безнадзорных животных. 

В целях благоустройства и приведения города в порядок в текущем 2017 году было 

принято решение приступить к уборке еще в марте, раньше обычного вышла спецтехника 

на уборку улично-дорожной сети, проводились субботники во дворах и парках. Ярославцы 

постарались внести посильный вклад в общее дело. В общей сложности в мероприятиях в 

рамках месячника по благоустройству города приняли участие более 155 тыс. ярославцев, 

убрано около 55 тыс. кв. метров территории, вывезено 35 тысяч кубометров мусора, на 

площади более 10 тысяч кв. метров ликвидированы несанкционированные свалки, 

отремонтировано более 200 контейнерных площадок, приведено в порядок 14 павильонов 

ожидания на остановках общественного транспорта, окрашено порядка 2,5 км бордюров, 

побелено более 13 тыс. деревьев и спилено 1,2 тыс. - аварийных. 

В текущем году усилен контроль за качеством покраски пешеходных ограждений и 

выбором покрасочного материала. Пешеходные ограждения покрашены 

высококачественной краской ярославского производства. 

В сфере социальной политики усилия мэрии были направлены на выполнение всех 

социальных обязательств.  

На учете в органах социальной поддержки населения на начало текущего года состояло 

241,0 тыс. граждан или 39,6% жителей города, которые являются получателями тех или 

иных пособий, субсидий, компенсаций и выплат. Органами социальной поддержки 

населения города Ярославля  предоставлялось 52 различных вида пособий, компенсаций, 

субсидий, выплат, предусмотренных федеральным и региональным законодательством. 

Исходя из того, что один и тот же пенсионер или семья реально могут являться 

получателями нескольких мер социальной поддержки (адресная материальная помощь, 

жилищная субсидия, денежная компенсация по оплате жилого помещения и коммунальных 

услуг и пр.) льготополучателей различных видов выплат за счет средств всех уровней 

бюджета в 2016 году насчитывалось 332,2 тыс. чел.  

В рамках муниципальной программы «Доступная среда»  были проведены работы по 

обеспечению беспрепятственного доступа людей с ограниченными возможностями здоровья 

к 3  социально-значимым объектам: МАУ Дворец культуры им. А.М. Добрынина, МДОУ 
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«Детский сад № 47» г. Ярославля, МОУ ДО Культурно-образовательный центр «Лад» 

г. Ярославля, приобретена 1 единица специального автотранспорта с подъемным 

устройством для комплексного центра социального обслуживания населения Ленинского 

района города Ярославля, 208 инвалидов обеспечены специальными средствами и 

приспособлениями для оборудования и оснащения занимаемых ими жилых помещений. 

Предоставлены субсидии 10 общественным социально ориентированным 

некоммерческим организациям, осуществляющим социальную поддержку отдельных 

категорий граждан города. На выделенные средства было проведено 58 различных 

мероприятий с общим охватом участников  в количестве  4,9 тыс. чел.  

Приоритетом развития дошкольного образования в 2016 году являлось обеспечение 

доступности и качества  оказания образовательных  услуг. В городе в настоящее время 

дошкольные образовательные организации посещают  35,3 тыс. детей (увеличение к  

2015 году  - 0,8 тыс. чел).  

Очередь в муниципальные дошкольные образовательные организации за 2016 год 

уменьшилась на 235 чел. и составила 15,5 тыс. чел., что связано с открытием 3 детских 

садов-новостроек на  770 мест.  В то же время, учитывая демографические тенденции, 

проблема устройства детей в возрасте от 1 года до 3 лет в детские сады остается достаточно 

острой, особенно в микрорайонах активной жилой застройки. 

За 2016  год увеличен охват услугами дошкольного образования детей в возрасте от 3 

до 7 лет с 72,8% до 83,5% от общего количества детей дошкольного возраста.  

В 2017 году планируется завершение строительства еще двух  детских садов с общим 

количеством мест - 250: по ул. Чернопрудной, по ул. Академика Колмогорова. 

В прошедшем году мэрией города принимались меры для укрепления материально-

технической базы учреждений образования: выполнены ремонты зданий, кровли, веранд, 

пандусов, эвакуационных выходов, инженерного оборудования, произведена замена 

кухонного оборудования, не подлежащего ремонту, приобретено оборудование в новые 

детские сады, отремонтированы ограждения в 13 школах, установлены новые ограждения в 

средней школе № 15 и гимназии № 1, выполнен монтаж видеонаблюдения в 

24 образовательных учреждениях, проведены работы по монтажу автоматической пожарной 

сигнализации в 3 детских садах. 

С целью предоставления равных возможностей на получение дошкольного  и общего 

образования детям с ограниченными возможностями здоровья: 

- развивается сеть групп компенсирующей и комбинированной направленности в 

детских садах:  в 2016 году в группах общеразвивающей и оздоровительной направленности 

воспитывалось 5,2 тыс. детей и 375 детей с ограниченными возможностями здоровья (в 

2015 году – 4,7 тыс. детей); 

- оптимизирована сеть общеобразовательных и профильных классов старшей степени, 

открыты классы IV вида для слабовидящих детей, классы V вида для детей с тяжелыми 

нарушениями речи; 

- продолжалось обучение по адаптированным программам в школах № 5, 25 для детей 

с расстройствами аутистического спектра в общеобразовательных классах; 

Большое внимание в Ярославле уделяется развитию системы физической культуры и 

спорта. Число жителей города, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, в 2016 году составило 205,1 тыс. чел. или 36,5% от общей численности населения 

города в возрасте от 3 до 79 лет (в 2015 году – 202,3 тыс. чел. или 36,0%).  

В отрасли в прошедшем году трудилось 1,6 тыс. чел. профессиональных кадров, 

обеспечивающих возможность жителям города заниматься разнообразными видами спорта, 
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которых на конец года насчитывалось более 100 видов.  

В прошедшем году с участием мэрии города Ярославля проведено 303 физкультурно-

спортивных мероприятия разного уровня с общим количеством участников более 

43 тыс. чел. 

Наиболее массовыми и интересными для жителей города в 2016 году стали: 

легкоатлетическая эстафета на приз лѐтчика-космонавта Терешковой В.В., городские 

соревнования по футболу на приз клуба «Кожаный мяч», Всероссийский массовый День 

бега «Кросс Наций-2016», Ярославский полумарафон «Золотое Кольцо-2016».  

В прошедшем году продолжалась работа по реализации физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне». В городе в сдаче норм комплекса ГТО участвовали 

обучающиеся из 76 образовательных организаций Ярославля и по итогам на золотой значок 

нормы ГТО сдали 2,7 тыс. чел., на серебряный значок - 2,5 тыс. чел.    

В 2016 году обустроено 7 комплексных спортивных площадок на территориях 

муниципальных учреждений: МУ ДО ЦФКиС «Молния» города Ярославля, МОУ СШ № 1, 

МОУ СШ № 23, МОУ СШ № 30, МОУ СШ № 56, МОУ СШ № 80, МОУ СШ № 87.  

В 2016 году некоммерческим физкультурно-спортивным организациям, 

осуществляющим деятельность на территории города Ярославля, в которых занималось 

3,3 тыс. чел., предоставлена муниципальная поддержка в виде субсидий на сумму 

56,4 млн. руб.  

В целях привлечения населения к здоровому образу жизни и популяризации спорта 

среди горожан мэрией города разрабатываются новые виды и формы регулярных групповых 

занятий физическими упражнениями, на сегодняшний день - это городские зарядки с 

участием опытных тренеров и именитых ярославских спортсменов, которые проводятся для 

всех желающих.  

В отрасли «Культура» в прошедшем году работа была направлена на сохранение 

культурного потенциала и дальнейшее позиционирование города как центра туризма, 

образования, культуры и науки. На 01.01.2017 сфера культуры города Ярославля 

представлена 25 муниципальными учреждениями.  

В настоящее время в городе работают 9 муниципальных домов и дворцов культуры, в 

которых действуют 290 клубных формирований для детей и молодежи, где занимаются 

9,6 тыс. чел. Кроме того, в Ярославле работают 11 муниципальных детских школ искусств, 

которые посещает  7,1 тыс. чел., Музей истории города, Городской джазовый центр,  

Ярославский зоопарк, две Централизованные библиотечные системы города. 

Особое внимание мэрией города Ярославля уделяется расширению доступа детей и 

молодежи к сфере культуры, сохранению и развитию системы художественного 

образования, поддержке талантливых детей. Традиционно высокий уровень работы 

ярославских детских школ искусств был подтвержден большим количеством наград 

профессиональных и творческих конкурсов, в том числе детская школа искусств имени 

Н.Н. Алмазова стала лауреатом конкурса «100 лучших организаций дополнительного 

образования детей России».  

Мэрия города продолжает работу по созданию туристического маршрута в рамках 

Золотого кольца России и позиционированию Ярославля, как столицы Золотого кольца. 

В 2016 году мэрией города Ярославля с целью развития инфраструктуры досуга и отдыха 

за счет средств областного бюджета было изготовлено и установлено 7 малых архитектурных 

форм с эмблемами (знаками) навигации, в том числе: из них 4 - с картами,  3 - в виде указателей 

на отдельно стоящей опоре. 

На текущий год запланированы мероприятия по строительству, реконструкции объектов 
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социальной инфраструктуры:  

- за счет средств городского бюджета - ремонт кровли центральной части здания МУК 

«Музей истории города Ярославля»; 

- за счет средств депутатов муниципалитета города Ярославля - ремонт, косметический 

ремонт помещений, замена окон и т.п. в МУК «Централизованная система детских библиотек 

города Ярославля», МУДО «Детская школа искусств имени М.А. Балакирева» города 

Ярославля, МУДО «Детская школа искусств им. Е.М. Стомпелева» города Ярославля, МУК 

«Централизованная библиотечная система города Ярославля»,  

- в рамках Губернаторского проекта «Решаем вместе!» - ремонт фасада МАУ «Дворец 

культуры «Магистраль», ремонт фасада МАУ «Дом культуры «Строитель», замена 

электрооборудования и др. МАУ «Дворец культуры «Нефтяник». 

В сфере молодежной политики одной из первостепенных задач является содействие 

молодежи в вопросах трудоустройства и профориентации. За прошедший год на временные 

рабочие места было трудоустроено 1,7 тыс. подростков, проконсультировано 6,1 тыс.  чел. 

В 2015 году было проведено 217 мероприятий для молодежи, в которых приняло 

участие более 46,3 тыс. чел.  

Большое внимание в прошедшем году уделялось развитию волонтѐрской деятельности. 

В течение года при проведении общественно-значимых мероприятий, таких как  День 

города, День Победы, День молодежи, городские туристические слеты и другие было 

задействовано 442 волонтѐра (в 2015 году -  157 волонтѐров). 

В течение года поддержку мэрии города Ярославля получили 44 общественные 

организации, которые были включены в городской реестр молодежных и детских 

общественных организаций. Организациям оказывается имущественная, методическая, 

информационная и финансовая поддержка. Финансовая поддержка была оказана 

9 молодежным объединениям, получателями социальных услуг которых стали 

4,1 тыс. молодых ярославцев.  

В 2016 году активно работал  Координационный совет по патриотическому 

воспитанию граждан, объединяющий отрасли социальной сферы, общественные 

организации, крупнейшие вузы города, военные части. Всего в мероприятиях 

патриотической направленности за год приняло участие более 16,6 тыс.  чел. 

В течение 2016 года мэрией города Ярославля уделялось   большое внимание и 

вопросам межнационального и межрелигиозного взаимодействия, 

этноконфессиональных отношений,  в том числе и в  организации деятельности 

общественных консультативных советов при мэрии города Ярославля – Совета по вопросам 

религиозных объединений,  Координационного совета по вопросам межнациональных 

отношений.  

Успешно реализованы мероприятия прошедшего года, которые проводились в рамках 

Года дружбы и охватили все основные города, с которыми Ярославль связывают 

партнерские, побратимские дружественные связи. 

Мэрией города Ярославля большое внимание уделяется работе по обеспечению 

доступности для населения информации о деятельности органов городского 

самоуправления Ярославля, которая в течение 2016 года на постоянной основе 

размещалась на официальном портале города Ярославля в сети Интернет.  

Мэрия города придерживается принципов максимальной информационной открытости. 

Особо важна обратная связь с населением: во всех районах города с участием руководителей 

мэрии города проводятся встречи с городской общественностью, на которых обсуждаются 

наболевшие проблемы жителей, рассматриваются предложения по развитию районов и 
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города в целом. Кроме того, еженедельно в Ярославле работает новый проект «Открытый 

микрофон», где съемочная группа Городского телеканала записывает вопросы ярославцев к 

руководству мэрии города Ярославля. Наиболее актуальные вопросы рассматривают в 

прямом эфире ежемесячной программы «Диалоги» на Городском телеканале. 

В заключение своего выступления хочу  поблагодарить вас, уважаемые депутаты,  за 

плодотворную совместную работу в  прошедшем году.  

Все важные решения, касающиеся жизни города, принимались вместе с вами, и нам 

удалось выполнить социальные обязательства и обеспечить устойчивое функционирование 

отраслей городского хозяйства.  

На текущий 2017 год определены основные приоритетные направления  развития 

Ярославля, такие как благоустройство дворов и зон отдыха, ремонт улично-дорожной сети, 

капитальный ремонт жилищного фонда, развитие массового спорта и строительство 

объектов социальной инфраструктуры, совершенствование общественного транспорта. 

С целью развития города через конструктивные и взаимовыгодные отношения власти и 

бизнеса органы местного самоуправления выстраивает новую систему отношений с 

бизнесом: подписано соглашение о сотрудничестве между мэрией Ярославля и Ярославской 

торгово-промышленной палатой, создан Совет директоров города, возобновил работу Совет 

предпринимателей города Ярославля. 

Надеюсь, и в дальнейшем,  наши совместные  усилия будут направлены на поиск 

эффективных решений по социально-экономическому развитию города и обеспечение  

комфортного проживания в нем горожан. 

 


