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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 

13.12.2017 № 29: 

1. О мерах по увеличению доходов городского бюджета в части привлечения 

средств вышестоящих бюджетов (в разрезе межбюджетных трансфертов), поиска 

новых источников дополнительных доходов и взыскания дебиторской 

задолженности. 

2. Об организации охраны общественного порядка на территории города 

Ярославля, внедрение аппаратно-программного комплекса «Безопасный регион» на 

территории города Ярославля. 

3. Об организации деятельности территориального общественного 

самоуправления: структура, основные направления, финансирование.  

4. Об исполнении судебных актов по вопросам капитального ремонта 

многоквартирных домов. 

5. О создании условий для увеличения объѐмов жилищного строительства. 

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

7. О реализации мероприятий по повышению энергоэффективности в городе 

Ярославле. 

8. О формировании комфортной городской среды в микрорайонах частной 

застройки. 

9. О деятельности мэрии города Ярославля по организации работы парков 

культуры и отдыха на территории города. 

10. О деятельности мэрии города Ярославля по контролю за сохранностью и 

использованием муниципального имущества по назначению. 

11. О деятельности мэрии города Ярославля по оптимизации использования 

муниципального имущества. 

12. Об укреплении и  дальнейшем развитии материально-технической базы 

муниципальных учреждений культуры города Ярославля. 

13. Об организации временного трудоустройства несовершеннолетних в 

возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, 
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испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 

до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование. 

14. Об организации антитеррористических мероприятий в учреждениях 

социальной сферы города. 

15. О поддержке субъектов инвестиционной деятельности, субъектов малого и 

среднего предпринимательства в городе Ярославле. 

16. О деятельности мэрии города Ярославля по реализации Схемы 

размещения рекламных конструкций на территории города Ярославля. 

17. О деятельности мэрии города Ярославля по реализации Схемы 

размещения нестационарных торговых объектов на территории города Ярославля. 

18. Об эффективности использования земельных ресурсов на территории 

города Ярославля. 
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1. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ ГОРОДА 

1.1. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 

По оценке Территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Ярославской области (далее – Ярославльстат) на 01.01.2019 

постоянное население города 

Ярославля составило 609,8 тыс. чел., 

что на 1,1 тыс. чел. или на 0,2%  

больше, чем на 01.01.2018. 

В 2018 году число новорожденных 

составило 6,3 тыс. чел., что ниже 

уровня 2017 года на 7,0%, количество 

умерших – 8,1 тыс. чел, на 0,6% ниже 

показателя 2017 года. Естественная  

убыль населения в 2018 году составила 1821 чел.  

Миграционный прирост в 

2018 году составил 2948 чел., 

число прибывших в город 

Ярославль мигрантов увеличилось 

на 10,3% по сравнению с 2017 

годом. Основной приток 

мигрантов складывается из числа 

прибывших из районов области и 

других регионов России. В обмене 

населением с государствами-

участниками СНГ 

(Таджикистаном, Украиной, Узбекистаном и Киргизией) зафиксирован 

отрицательный  миграционный баланс. 

1.2. ОПЛАТА ТРУДА 

По данным Ярославльстата среднемесячная начисленная заработная плата 

работников крупных и средних организаций города Ярославля в 2018 году составила 

41110 руб. и по сравнению с 2017 годом 

выросла на 9,6%.  

Наиболее высокая 

среднемесячная заработная плата (без 

учета выплат социального характера) 

зарегистрирована в области финансовой 

и страховой деятельности – 58407,0 

руб., самая  низкая – в организациях, 

осуществляющих административную 

деятельность и сопутствующие 

дополнительные услуги – 26967,0  руб.  
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Обрабатывающие 
производства 35,8 

Обеспечение 
электрической энергией, 

газом и паром; 
кондиционирование 

воздуха 10,5 

Водоснабжение; 
водоотведение, 

организация сбора и 
утилизации отходов, 

деятельность 
по ликвидации 

загрязнений  0,7 

Строительство 1,0 

Торговля оптовая и 
розничная; 

ремонт автотранспортных 
средств 

и мотоциклов 39,7 

Транспортировка и 
хранение 5,2 

Деятельность в области 
информатизации и связи 

2,4 

Деятельность 
профессиональная, 

научная и техническая 0,6 
Образование 0,5 

Деятельность в области 
здравоохранения  

и социальных услуг 1,9 

Прочие 1,7 

Структура оборота организаций города Ярославля (без субъектов малого предпринимательства) 
по видам экономической деятельности за 2018 год (%)   

1.3. ЦЕНЫ 

Сводный индекс потребительских цен на товары и платные услуги населению 

в 2018 году по отношению к 2017 году составил 102,9% (за 2017 год – 103,5%). 

В 2018 году наибольший 

рост индекса цен среди 

продовольственных товаров 

зафиксирован на рыбу и 

морепродукты – на 5,9%, масло 

сливочное – на 4,9%, сыры – на 

3,6%, хлеб и хлебобулочные 

изделия – на 3,0%. 

Среди непродовольственных товаров наибольший рост индекса цен отмечен 

на дизельное топливо – на 13,5%, бензин – на 10,6%, табачные изделия - на 9,3%, 

печатные изделия – на 7,9%.  

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

услуги в сфере зарубежного туризма на 11,9%, платного образования – на 10,9%, по 

организации и выполнению работ по эксплуатации домов жилищных кооперативов, 

жилищно-строительных кооперативов (далее - ЖСК), товариществ собственников 

жилья (далее - ТСЖ) – на 9,4%.  

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания по городу  

Ярославлю на конец декабря 2018 года составила 3905,2 руб. в расчете на месяц на 

одного чел.  (по Ярославской области – 3828,9 руб.), что выше аналогичного 

показателя в декабре 2017 года на 7,3%. 

 

1.4. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ 

По итогам 2018 года оборот организаций города Ярославля  (без учета 

субъектов малого предпринимательства) по всем видам экономической 
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деятельности составил 548,1 млрд. руб., что на 13,7% выше, чем в предыдущем году. 

Наибольший удельный вес в структуре экономики города занимают такие виды 

экономической деятельности, как оптовая и розничная торговля (39,7%), 

обрабатывающие производства (35,8%), обеспечение электрической энергией, газом 

и паром; кондиционирование воздуха (10,5%). 

Сальдированный финансовый результат организаций (прибыль минус 

убыток),  составил 29,3 млрд. руб. 

Объем отгруженных товаров собственного производства (работ, услуг) 

собственными силами промышленных организаций в 2018 году составил 217,1 млрд. 

руб. или  108 % к уровню предыдущего  года.  

В 2018 году объем инвестиций в основной капитал организаций составил 

31,4 млрд. руб. или 94,5% в сопоставимых ценах к уровню 2017 года. 

 

1.5.  РЫНОК ТРУДА 

В 2018 году в общей численности занятого в экономике населения 165,7 тыс. 

чел. составляли штатные работники (без учета совместителей) организаций, не 

относящихся к субъектам малого предпринимательства. На условиях 

совместительства и по договорам гражданско-правового характера для работы в этих 

организациях привлекалось еще 7,7 тыс. чел. Больше всего ярославцев занято в 

организациях промышленных видов производств – 44,3 тыс. чел., в сфере 

образования – 23,1 тыс. чел. и здравоохранения – 18,0 тыс. чел.  

 На рынке труда в прошедшем году произошло уменьшение числа безработных 

граждан и увеличение числа 

предлагаемых вакансий. Уровень  

безработицы на конец 2018 года 

составил 0,6%, что ниже уровня 2017 

года на 0,1 процентных пункта (по 

Ярославской области  данный 

показатель составил 1,1%).  

На 01.01.2019 организациями 

города заявлено о 7,0 тыс. вакансиях, по 

сравнению с данными на 01.01.2018 

потребность в работниках увеличилась 

на 12,6%. Отношение числа не занятых трудовой деятельностью граждан, состоящих 

на учете в Центре занятости населения города Ярославля, к числу заявленных 

работодателями вакансий в 2018 году составило 36 чел. на 100 заявленных вакансий 

и снизилось на 30,8% относительно предыдущего года. 

В целях улучшения ситуации на рынке труда в 2018 году в Ярославской области 

действовала ведомственная целевая программа «Содействие занятости населения 

Ярославской области» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов,  в 

рамках которой в течение года осуществлялись: организация профессионального 

обучения, переобучения и повышения квалификации; организация  

профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности 

(профессии), трудоустройства, профессионального обучения; психологическая 

поддержка безработных граждан; организация проведения оплачиваемых 

общественных  работ, проведение ярмарок вакансий и учебных рабочих мест и т.д. 
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1.6. ТОРГОВЛЯ, ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ И БЫТОВОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 

Оборот розничной торговли организаций, не относящихся к субъектам малого 

предпринимательства, в 2018 году составил 72,9 млрд. руб., что в сопоставимых 

ценах больше на 10,9% показателя 2017 года. 

Сегодня в городе 

Ярославле работают более 

40 торговых федеральных и 

региональных розничных 

сетей c численностью 

около 400 магазинов общей 

торговой площадью 

свыше 200 тыс. кв.м. 

Обеспеченность населения 

города торговыми 

площадями в расчете на 1 тыс. жителей составляет 1778 кв. м, что в 3 раза 

превышает установленный норматив (597 кв. м).  

Большое внимание в городе уделяется расширению потребительского рынка 

товаров и услуг, продвижению товаров производителей Ярославской области. В 

городе Ярославле продолжает развиваться и совершенствоваться сеть магазинов 

фирменной торговли предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, 

среди них АО «Ярославский бройлер», ЗАО «Атрус», ЗАО «Единство».  

 В целях насыщения 

потребительского рынка товарами по 

доступным ценам и поддержки 

местных товаро- и 

сельхозпроизводителей в 2018 году 

организовано 37 ярмарок, имеющих 

временный характер и 8 фестивалей на 

территориях общего пользования 

города Ярославля: Рождественская 

ярмарка и на Масленицу, ярмарка 

народных промыслов и ремесел, фестиваль блюд из фермерских продуктов и 

уличной еды, фестиваль «Пир на Волге» и ярмарка «Ярославский базар» и т.д.   

В городе Ярославле осуществляют деятельность 450 предприятий 

общественного питания на 21,5 тыс. посадочных мест. В течение 2018 года за  счет 

реконструкции открыто 32 предприятия общественного питания на 1,5 тыс. 

посадочных мест, общей  площадью 5,5 тыс. кв. м.  Дополнительно создано 375 

рабочих мест. 

Оборот организаций общественного питания (ресторанов, баров, кафе, 

столовых при предприятиях и учреждениях, а также организаций, осуществляющих 

поставку продукции общественного питания), не относящихся к субъектам малого 

предпринимательства, в 2018 году составил 2,2 млрд.руб. и увеличился в 

сопоставимых ценах относительно 2017 года  на 20,0%. 

Сеть предприятий бытового обслуживания населения города Ярославля  

составляет 1332 предприятия и включает 7,8 тыс. рабочих мест. В течение года за  
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счет реконструкции открыто 14 предприятий бытового обслуживания населения по 

4 видам деятельности, общей площадью 0,6 тыс. кв. м. 

1.7. ТУРИЗМ 

Создание условий для эффективного функционирования туристической 

отрасли – одна из приоритетных задач органов местного самоуправления. 

За 2018 год въездной туристический поток в город Ярославль увеличился на 

5,8% по отношению к 2017 году и составил 1,25 млн. туристов и экскурсантов. 

В 2018 году в городе Ярославле, в рамках реализации муниципальной 

программы «Развитие туризма в городе Ярославле» на 2016 - 2021 годы, созданы 

Экспертный совет по развитию туризма при мэрии города Ярославля, Союз по 

развитию и взаимодействию городов Золотого кольца со штаб-квартирой в городе 

Ярославле, туристско-информационный центр города Ярославля, служба 

«туристических ангелов» (первая городская мобильная туристско-информационная 

служба). Был установлен 131 среднеформатный объект со знаками туристической 

навигации. 

Разработан, предложен субъектам туриндустрии города и распространяется 

через городской туристско-информационный центр новый пешеходный 

туристический 1,5-километровый маршрут по городу для маломобильных групп 

граждан.  

Туристский потенциал города 

Ярославля был  презентован  на туристском 

форуме «Sajam Turizma» в г. Белград 

(Сербия); Московской международной 

туристской выставке «Интурмаркет (ITM)», 

Московской международной выставке «MITT. 

Путешествия и туризм», межрегиональной 

выставке туристского сервиса и технологий 

гостеприимства «Ворота Севера-2018»,  

г. Вологда; специализированной выставке 

туризма и спорта «Кazan international 

exhibition of tourism and sport», г. Казань; первой Туристской неделе регионов 

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

В 2018 году в городе Ярославле были 

проведены: фестиваль «Ярославская 

Масленица – главная масленица страны», 

гастрономический фестиваль «Пир на Волге» 

с площадкой «Сказочный пир Золотого 

Кольца». Город Ярославль принял участие в 

организации полумарафона «Забег – 2018», в 

фестивале «Moto Family Days»,  в фестивале 

техники путешествий «Техно-Travel».  

Поступления  в бюджет города от 

налогоплательщиков туристической отрасли в 2018  году составили около 19 млн. 

руб.  
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1.8. АРХИТЕКТУРА, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО 

С целью создания условий для формирования благоприятной городской среды 

в 2018 году в Генеральный план города Ярославля были  внесены изменения, 

утвержденные решениями муниципалитета города Ярославля от 13.02.2018 № 65 

(актуализация Генерального плана) и от 20.12.2018 № 193 (локальное изменение в 

Генеральный план). 

Актуализация Генерального плана города Ярославля касалась изменения 

границ и назначения функциональных зон в связи с принятием следующих решений:  

- инвестиционного проекта по 

строительству инновационного 

офисного центра компании «Тензор» в 

районе Московского просп. (бывшая 

гостиница «Чайка»);  

- формирования новой функциональной 

зоны «Объектов постоянного хранения 

автотранспорта», в которую вошли 75 

территорий в разных районах города, 

общей площадью  119 га; 

- планируемым строительством объектов здравоохранения регионального 

значения;  

- утвержденными проектами планировки территорий;  

- выявлением и закреплением на картах рекреационных территорий; 

- изменением зонирования отдельных территорий по обращениям 

собственников земельных участков  (СНТ «Скобыкино»). 

Локальное изменение в Генеральный план города Ярославля касалось 

зонирования территории в районе ул. Осташинской в Дзержинском районе города 

Ярославля с целью размещения нового муниципального кладбища, в связи с крайне 

ограниченным количеством свободных площадей для дальнейших захоронений на 

территории города Ярославля. 

В 2018 году проведено 14 заседаний комиссии по подготовке проекта правил 

землепользования и застройки города Ярославля. Рассмотрено 240 вопросов, 

подготовлено 30 постановлений мэрии города Ярославля. Основные изменения: 

- приведение правил в соответствие с Генеральным планом;  

- понижение этажности по обращениям граждан на территориях жилого 

района «Тверицы», Гагаринского пер., пос.Забелицы; 

- формированию лесопаркового зеленого пояса вокруг города Ярославля; 

- инженерно-транспортной зоны для строительства I-го этапа Карабулинской 

развязки.  

На основании проведенной работы подготовлены и утверждены решением 

муниципалитета города Ярославля от 31.10.2018 № 173 изменения в Правила 

землепользования и застройки города Ярославля. 

Решением муниципалитета города Ярославля от 26.10.2018 № 169 

утверждены местные нормативы градостроительного проектирования города 

Ярославля, которые дают возможность правильного планирования деятельности 

органов власти для обеспечения развития города и благоприятных условий 

проживания граждан. 
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Принято 35 решений о подготовке документации по планировке территорий; 

проведено 16 публичных слушаний и общественных обсуждений; утверждено 24 

документации по планировке территорий. Кроме того, выдано 45 заданий на 

подготовку документаций по планировке территорий и рассмотрено 72 проекта. 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Генеральным планом города Ярославля мэрией города Ярославля в 2018 году 

утверждены и реализуются отраслевые программы комплексного развития 

социальной, транспортной и коммунальной инфраструктуры города Ярославля. 

Для обеспечения градостроительной деятельности в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации осуществляется ведение 

информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (далее - 

ИСОГД) путем сбора, документирования, актуализации, обработки, систематизации, 

учета и хранения сведений. В ИСОГД размещены 4860 документов. Количество 

поступивших запросов на предоставление сведений информационной системы за 

2018 год составило 2361, за оказание услуги получено 2,1 млн. руб., которые 

поступили в бюджет города. 

Организовано и проведено 3 заседания Градостроительного совета города 

Ярославля.  

1.9.  СТРОИТЕЛЬСТВО 

А 2018 году по городу Ярославлю введено в эксплуатацию 439 зданий общей 

площадью 492,1 тыс. кв. м.  Введено в эксплуатацию 280,1 тыс. кв. м жилья, из 

которого индивидуальные застройщики построили 43,8 тыс. кв. м.  

В 2018 году 29 семьям 

предоставлены единовременные 

денежные выплаты на 

приобретение жилья: инвалидам 

и семьям,  имеющих  детей-

инвалидов; участникам боевых 

действий, гражданам, 

подвергшимся воздействию 

радиации вследствие аварий и 

катастроф; гражданам,  

выезжающим  из  районов  

Крайнего Севера; гражданам, уволенным с военной  службы,  вставшим на учет в 

качестве нуждающихся  до  

01.01.2005.   

В ходе реализации мероприятий 

по обеспечению жилыми 

помещениями  граждан, уволенных с 

военной службы, и приравненных к 

ним лиц заключены муниципальные 

контракты на приобретение 2-х 

квартир для военнослужащих.  

В 2018 году в рамках работ по 

обеспечению жильем малоимущих 

граждан жилищные условия 

улучшили 9 семей.  
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В рамках муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в 

городе Ярославле» в прошедшем году свидетельства на приобретение 

(строительство) жилья получила 131 молодая семья. 

В 2018 году в сфере строительства объектов социальной сферы: 

- введены в эксплуатацию 2 дошкольных образовательных учреждения на 250 

мест во Фрунзенском районе города; 

- начато строительство 2 яслей (по ул. Ярославская - на 90 мест, по 

Ленинградскому проспекту - на 90 мест) - за счет средств городского и 

вышестоящих бюджетов; 

- начато строительство здания дошкольного образовательного учреждения на 

280 мест по 2-му Брагинскому проезду;  

- завершено строительство пристройки к зданию школы № 43 с инженерными 

коммуникациями по ул. Б. Октябрьская, д. 64 а, на 189 мест.  

 

1.10. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 В сфере жилищно-коммунального хозяйства деятельность органов городского 

самоуправления направлена на обеспечение бесперебойного функционирования 

всех систем городского хозяйства и 

повышения качества оказания услуг 

населению города.  

На 01.01.2019 общая площадь жилых 

помещений многоквартирных домов 

города Ярославля составляла 13,8 млн. кв. 

м, из них общая площадь частного жилого 

фонда - 12,9 млн. кв. м (93,4%). Состояние 

жилищного фонда различно по 

технической оснащенности и степени 

изношенности. Удельный вес ветхого и 

аварийного жилищного фонда города на начало 2019 года составил 0,47%. 

В городе Ярославле деятельность по управлению общим имуществом 

осуществляют 43 частные управляющие организации и одно муниципальное 

унитарное предприятие. 

С участием собственников жилых помещений и представителей 

общественности в 2018 году в каждом полугодии проводилась оценка деятельности 

управляющих организаций, результаты которой размещались на портале органов 

государственной власти Ярославской области и на официальном портале города 

Ярославля в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

В целях поддержки инициатив жителей по вопросам городского хозяйства, 

ознакомления председателей ТСЖ, ЖСК с изменениями действующего 

законодательства мэрией города в течение 2018 года организовывались встречи с 

жителями города, семинары с участием специалистов различных сфер деятельности, 

проводились консультации, оказывалась методическая помощь по нововведениям 

жилищного законодательства. 

В целях развития инженерной инфраструктуры города:   

- выполнен капитальный ремонт 10,8 километров сетей теплоснабжения и 

горячего водоснабжения в двухтрубном исполнении; 
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- выполнен капитальный ремонт более 4,9 километров сетей холодного 

водоснабжения и более 3,4 километров сетей канализации; 

- выявлено и восстановлено 1 959 колодцев на инженерных сетях. 

За 2018 год в рамках муниципальной программы «Энергоэффективность и 

развитие энергетики в городе Ярославле» установлено и заменено 1 137 приборов 

учета потребления коммунальных услуг, в т.ч. 643 общедомовых прибора учета 

потребления коммунальных ресурсов, 494 индивидуальных прибора учета в 

помещениях, находящихся в муниципальной собственности. 

Муниципальная жилищная инспекция мэрии города Ярославля за 2018 год 

рассмотрела 1378 обращений физических и юридических лиц. В отношении 

юридических лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами,  

проведено 1097 проверок, по результатам выдано 562 предписания об устранении 

выявленных нарушений. 

В рамках проведения мероприятий по профилактике нарушений обязательных 

требований, установленных Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 

управляющим организациям выдано 44 предостережения о недопустимости 

нарушения обязательных требований. Составлено 76 протоколов об 

административных правонарушениях за невыполнение в срок законного 

предписания органа, осуществляющего муниципальный контроль. 

В области дорожного хозяйства в рамках муниципальной программы 

«Обеспечение сохранности автомобильных дорог города Ярославля» было выделено 

2,38 млрд. руб. 

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 за 2018 год сократилась с 50,7% до 44,5%. 

В 2018 году выполнен ремонт на 23 автомобильных дорогах общей 

протяженностью 47,2 км. Завершены работы по реконструкции автодорожного 

моста через реку Которосль в створе Комсомольской площади (0,144 км). Выполнен 

ямочный ремонт улично-дорожной сети общей площадью 834,7 тыс. кв.м. 

 

Улица Чайковского. Протяженность – 2,0 км. 

До ремонта 

 
 

 

После ремонта 
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Улица Богдановича. Протяженность 0,7 км  
До ремонта 

 

После ремонта 

 
 

На основании соглашения между Правительством Москвы и Правительством 

Ярославской области выполнены работы по сохранению объекта культурного 

наследия федерального значения «Мост – виадук через Медведицкий овраг с 

Подволжскими воротами». 

В 2018 году исполнено 40 решений судов по приведению в нормативное 

состояние автомобильных дорог. 

В городе Ярославле реализуется муниципальная программа «Повышение 

безопасности дорожного движения в городе Ярославле» на 2017-2019 годы, в рамках 

которой модернизированы и частично переведены в круглосуточный режим работы 

светофорные объекты,  обустроены пешеходные переходы, установлены дорожные 

знаки «Пешеходный переход» повышенной яркости на нерегулируемых 

пешеходных переходах, заменены дорожные знаки «Дети» на знаки повышенной 

яркости, обустроены и восстановлены искусственные неровности на 14 участках 

улично-дорожной сети. В целях увеличения пропускной способности на 9 участках 

улично-дорожной сети введено ограничение остановки и стоянки транспортных 

средств. Установлены дорожные знаки, запрещающие стоянку транспортных 

средств, на 21 участке улично-дорожной сети установлены панно «Аварийно-

опасный участок». На 34 улицах улично-дорожной сети города Ярославля 

выполнены работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки пластичными 

материалами, по ремонту и покраске пешеходных ограждений. 

Особое внимание в 2018 году уделялось благоустройству города. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и 

муниципальных программ формирования современной городской среды» 

разработана муниципальная программа «Формирование современной городской 

среды» на 2018-2022 годы. 

Целью муниципальной программы является обеспечение комплексного 

развития городской среды, повышение уровня благоустройства территории города 

Ярославля, развитие благоприятных, комфортных и безопасных условий для 

проживания. 
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В рамках реализации губернаторского проекта «Решаем вместе!» было 

отобрано 20 дворовых территорий (120 многоквартирных домов) и 1 территория 

общественного пользования – парк «Нефтяник».  

На территории парка 

«Нефтяник»  была произведена  

замена асфальтового покрытия  

тротуара, устройство наружного 

освещения, новых спортивных и 

детских площадок, в том числе 

оборудованных элементами для 

детей с ограниченными 

возможностями, восстановлено 

футбольное поле с установкой нового ограждения и другие работы. В 3 дворах 

созданы площадки с резиновым покрытием для отдыха детей и взрослых. 

Выполнено комплексное благоустройство дворовых территорий. Общая площадь 

отремонтированного асфальтобетонного покрытия составила 73 тыс. кв. м. В рамках 

муниципальной программы «Благоустройство и озеленение территории города 

Ярославля» на 2015-2020 годы в Дзержинском районе у школы № 27 проведен 

ремонт беговой дорожки, наружного освещения, тротуара. Была обустроена 

площадка для воркаута с резиновым покрытием, спортивная площадка с 

тренажерами. 

У памятного знака «Часовня Казанской Богоматери» проведены работы по 

ремонту памятника и пьедестала, восстановлению газона, ремонту плиточного 

покрытия, установке малых архитектурных форм и устройству декоративного 

освещения. 

В Бутусовском парке установлен детский игровой комплекс «Замок», 

песочница и качели.  

Выполнен снос 970 старовозрастных, сухих и аварийных деревьев, а также 

омолаживающая обрезка 334 деревьев на объектах зеленого хозяйства общего 

пользования города Ярославля. 

Были выполнены работы по благоустройству и текущему содержанию объектов 

озеленения общего пользования (садов, скверов, парков), по содержанию лесов и 

очистке их от захламления. На площади 29,7 тыс. кв. м выполнен ремонт газонов. 

Высажено 349 шт. деревьев, более 1,3 тыс. шт. кустарников, высажено более 946,6 

тыс. шт. цветочной рассады. Было ликвидировано 408  несанкционированных 

свалок, проведена механическая очистка 4 прудов. 

В рамках Дней защиты от экологической опасности проведен общегородской 

субботник и месячник по благоустройству города,  в котором приняли участие более 

53 тыс. жителей города Ярославля. 

На территории города были организованы сбор, транспортировка и утилизация 

ртутьсодержащих отходов, бытовых химических источников питания (батареек) от 

населения и бюджетных организаций. В  рамках формирования бережного 

отношения к окружающей среде, повышения  экологической культуры в обществе у 

детей и взрослых в городе реализовывались эколого-просветительские проекты 

«Экодетки» и «Мой Экогород».  
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1.11. СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ 

Выполнение социальных обязательств и мероприятий по обеспечению защиты 

социально незащищенных категорий граждан находится на особом контроле 

органов местного самоуправления Ярославля. 

Все социальные публичные обязательства, установленные Указами Президента 

Российской Федерации, федеральным, региональным и муниципальным 

законодательством, выполнены своевременно и в полном объеме с общим охватом 

321,1 тыс. жителей города Ярославля. 

Общая сумма средств на предоставление мер социальной поддержки на 2018 

год составила 2,9 млрд. руб., в том числе: 

- федерального бюджета 919,5 млн. руб.; 

- регионального бюджета 1,99 млрд. руб.; 

- муниципального бюджета 11,1 млн. руб.   

В городе Ярославле функционируют 6 

бюджетных муниципальных учреждений 

«Комплексные центры социального 

обслуживания населения районов города 

Ярославля», имеющие 63 отделения. В 2018 

году учреждения оказывали социальные услуги 

гражданам пожилого возраста, инвалидам и 

семьям, имеющим детей, всего более 31 тыс. 

чел., было оказано более 1,9 млн. социальных 

услуг в течение года.   

В муниципальном казенном учреждении «Дом ночного пребывания для лиц без 

определенного места жительства и занятия города Ярославля» временный приют и 

проживание от одного месяца до трех получили 251 чел., включая 159 чел. из мест 

лишения свободы. Всего за 2018 год обслужено более 1,3 тыс. чел. и предоставлено 

более 26,8 тыс. различных социальных услуг. 

В 2018 году в муниципальном учреждении здравоохранения «Санаторий 

«Ясные зори» отдохнули, получив лечение и оздоровление, 4,5 тыс. чел. 

С начала 2018 года 986 семей получали новую меру социальной поддержки - 

ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка в 

размере 9547,0 руб. из средств федерального бюджета на общую сумму 68,4 млн. 

руб. 

Из областного бюджета выделяется ежемесячное пособие на детей на общую 

сумму 206,7  млн.  руб., получателями которого являются 24,4 тыс. чел. 

Адресную социальную (материальную) помощь из областного бюджета на 

общую сумму 27,0 млн. руб. получили 5,1 тыс. чел., оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации,  пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций, 

малоимущих граждан и инвалидов I группы на санаторно-курортное лечение, 

реабилитацию и отдых. 

1116 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, безнадзорных, детей 

погибших сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, детей из 

многодетных семей и детей работников бюджетных организаций отдохнули в 

рамках круглогодичной оздоровительной кампании.  
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1.12. ОБРАЗОВАНИЕ 

Сеть муниципальных учреждений образования города Ярославля включает 

273 учреждения. В общеобразовательных организациях города обучается 61,8 тыс. 

учащихся. В 2018 году по качеству образования в рейтинге муниципальных районов 

Ярославль занял 1 место. 

Ежегодно контингент школ увеличивается на 1000 чел. 45% школ работают в 

две смены. С целью решения проблемы в 2018 году было закончено строительство 

здания пристройки в МОУ «Средняя школа № 43 им. А.С. Пушкина с углубленным 

изучением немецкого языка», планируется строительство школы во Фрунзенском 

районе города. 

В 2018 году в трех школах 

реализован проект по оплате по 

безналичному расчету за питание 

«Ладошки» (средние общеобразовательные 

школы  №№ 89, 18, 36).  

В дошкольных образовательных 

учреждениях получают образовательную 

услугу 36,1 тыс. детей.  В 2018 году были  

введены в эксплуатацию 2 дошкольных 

образовательных учреждения по 125 мест каждое.  Несмотря на принимаемые меры, 

не удалось полностью снять проблему обеспечения детей местами, поскольку темпы 

роста численности детей дошкольного возраста превышают темпы ввода 

дополнительных мест в муниципальных дошкольных учреждениях. Количество 

детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях в 2018 году по 

сравнению с 2017 годом увеличилось на 927 чел., охват услугами дошкольного 

образования детей в возрасте от 0 до 7 лет составляет 70,4% от общего количества 

детей дошкольного возраста.  

Ежегодно увеличивается количество обучающихся, охваченных услугами 

дополнительного образования. Общий охват в 2017-18 учебном году вырос на 6% и 

составил 58,9 тыс. чел., в том числе за счет средств городского бюджета – 52,9 тыс. 

чел. 

В 2018 году организован отдых и оздоровление 22,2 тыс. детей, в том числе  за 

счет средств областного и городского бюджетов - 18,3 тыс. детей. 

В городе продолжает развиваться институт приемной семьи. На конец 2018 

года в Ярославле было 454 приемные  семьи, в которых воспитывалось 573 ребѐнка.  

В 2018 году в семьи устроено 138 из 207 детей, оставшихся без попечения 

родителей. Из семейных форм устройства несовершеннолетних, оставшихся без 

попечения родителей, сохраняется приоритетность устройства под опеку. В 2018 

году данный показатель составил 90,2%.  

1.13. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ МАССОВОГО СПОРТА  

И ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ЯРОСЛАВЦЕВ 

Развитию физической культуры и спорта и пропаганде здорового образа 

жизни в городе Ярославле уделяется особое внимание.  Число жителей города в 

возрасте от 3 до 79 лет, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, составило 225,7 тыс. чел. или 40,1  %. 
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Всего в 2018 году в городе Ярославле 

было проведено более 600 мероприятий с 

общим количеством участников более 43 тыс. 

чел., самыми массовыми из которых стали 

ночной велопробег, посвященный Дню города 

Ярославля; турнир сильнейших спортсменов 

России по силовому экстриму;  

легкоатлетическая эстафета, посвященная 55-

летию полѐта в космос первой женщины-

космонавта В.В. Терешковой и др. 

XVII летняя Спартакиада Союза 

городов Центра и Северо-Запада России собрала в городе Ярославле 15 городов, 

которые соревновались в 10 видах спорта. Сборная города Ярославля в 7 видах 

заняла первое место и заслуженно победила в общем зачете Спартакиады. 

В городе Ярославле большое значение 

уделяется организации работы по месту 

жительства, включающей проведение 

спортивно-массовых мероприятий и 

праздников. В течение 2018 года на 

территории города проводились 

соревнования по различным видам спорта. 

Осуществляется взаимосвязь со 

спортивными федерациями по видам спорта, 

как городскими, так и региональными и 

всероссийскими. Для детей и подростков ежегодно проводится фестиваль спорта 

среди муниципальных учреждений дополнительного образования и 

общеобразовательных учреждений города Ярославля по 10 видам:  стритбол, 

«веселые старты», туризм, мини-футбол, биатлон, легкая атлетика, дартс, 

пионербол, санный спорт, настольный теннис. В мероприятиях фестиваля 

принимали участие более 1000 детей и подростков.  

В проекте «Я-спортсмен» участвует более 20 образовательных учреждений и 

15  спортивных школ с общим количеством участников более 1000 чел. 

В 2018 году в рамках губернаторского проекта «Решаем вместе» проведены 

следующие работы: обустроена  площадка ГТО по адресу ул. Панина,  обустроена 

крытая спортивная площадка с тренажерами на ул. Туманова, произведены 

ремонтные работы в МУ ЦФКиС «Молния» и в МУ ЦФКиС «Медведь». 

В 2018 году также обустроены 3 универсальные спортивные площадки 

и  11 спортивных площадок для проведения зачетов по нормативам ГТО. В 2018 

году было проведено 68 мероприятий по тестированию на норматив ГТО, в сдаче 

нормативов приняло участие 9,1 тыс. ярославцев: 4,7 тыс. из них  дети и подростки  

в возрасте от 6-ти до 17 лет. Около 1000 чел. прошло тестирование на знаки отличия.  

В рамках реконструкции тренировочной площадки на стадионе «Шинник» в 

2018 году проведена замена футбольного газона, легкоатлетического ядра, 

оснащение территории оборудованием и техническими средствами безопасности в 

соответствии с международными стандартами. 

В рамках реконструкции тренировочной площадки на стадионе «Славнефть» в 

2018 году построено административное здание, произведена укладка натурального 

202,3 205,1 

220,9 
225,7 

2015 2016 2017 2018

Численность  лиц, 

систематически занимающихся  

физкультурой и спортом, 

тыс.чел. 
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футбольного газона, территория оснащена оборудованием и техническими 

средствами безопасности. 

 

1.14. МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА 
По состоянию на 01.01.2018 в городе Ярославле проживало 123 тыс. молодых 

людей в возрасте от 14 до 30 лет, что составило 20,2% от общей численности 

населения города. 

Основные направления молодежной политики в городе Ярославле: развитие 

волонтерского движения, организация трудоустройства подростков, организация 

досуга молодежи, патриотическое воспитание молодых ярославцев, поддержка 

молодых семей.  

В 2018 году 2327 молодых ярославцев впервые получили Личные книжки 

волонтера. Число волонтеров в городе постоянно растет и составляет 8079 чел. 

(в 2017 году – 7352 чел.). При участии волонтеров в 2018 году в городе прошло 

888  мероприятий (в 2017 году - 250). 

С 2018 года на сайте управления по молодежной политике функционирует 

сервис «Волонтеры Ярославля», позволяющий привлекать волонтеров к участию в 

мероприятиях и проектах через Интернет. 

В течение 2018 года были 

организованы и проведены профильные 

тематические лагеря для актива 

старшеклассников и подростков, с 

которыми проводится индивидуальная 

профилактическая работа.  

Продолжались работы по 

оформлению зданий рисунками в стиле 

граффити. Было оформлено 11 объектов: 

территории общеобразовательных 

учреждений, технических объектов и 

фасадов жилых зданий. 

В настоящее время на территории города действует более 250 молодежных и 

детских общественных объединений, являющихся самостоятельными субъектами 

молодежной политики и обладающих организационной самостоятельностью. 

Участниками указанных объединений является более 54 тыс. молодых людей (42,8% 

от всего молодого населения города).  

В 2018 году были реализованы 

следующие проекты молодежи города: 

- участие города Ярославля в конкурсе 

на присвоение титула «Молодежная столица 

Европы – 2021»;  

- массовые наблюдения за 

астрономическими явлениями «Астроночь»; 

- благоустройство территории у ЯрГУ 

им. П.Г. Демидова, расположенной в зоне 

«ЮНЕСКО»; 

- проект «Урботех», направленный на 
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подготовку проектов по комплексному развитию территорий и другие. 

Важнейшее значение для работы с молодежью имеет проведение 

патриотических мероприятий: «Бессмертный полк», акция «Свеча памяти», 

оборонно-спортивная игра «Победа». За 5 лет количество участников акции 

«Бессмертный полк» выросло почти в 4 раза и достигло к 2018 году 17 тыс. чел. В 

городе ведется поддержка деятельности поисковых отрядов «Группа «Поиск», 

«Высота 76», «Лиза-Алерт» и др.  

В 2018 году, согласно результатам социологических исследований, 74% 

молодых людей назвало себя патриотами своей страны. 

1.15. КУЛЬТУРА 

Сферу культуры города представляют 25 муниципальных учреждений, в 

числе которых 9 домов и дворцов культуры, 11 детских школ искусств (далее – 

ДШИ), 2 централизованные библиотечные системы (31 библиотека), музей истории 

города, зоопарк, Ярославский городской джазовый центр. 

Число читателей библиотек города составило 357 тыс. чел., посетителей 

музеев  - 45,7 тыс. чел.,  участников клубных формирований – 9,8 тыс. чел. 

(вокальные, хореографические и иные кружки, творческие объединения, 

объединения художественной 

самодеятельности и т.д.). 

Ведущие творческие коллективы 

приняли участие в более чем 40 фестивалях 

и конкурсах различного уровня, с успехом 

представляя Ярославль в Москве, Казани, 

Туапсе, Владимире, Костроме, Кисловодске 

и других городах Российской Федерации, а 

так же в Республике Абхазия, Словакии, 

Болгарии, Франции. Ярославские 

коллективы завоевали 3 Гран-При и 64 

диплома Лауреата.  

В числе самых ярких проектов 2018 года – выставки «Ярославль на открытках 

XX-XXI веков», «16 дней, которые потрясли Ярославль». К 100-летию июльских 

событий 1918 года». Осуществлены новые музейные проекты: музейное занятие 

«Продается человек…: ярославский крестьянин до и после отмены крепостного 

права», театрализованная прогулка для туристов «Кузнецовские променады» 

(пешеходная экскурсия), перформанс «Говорит комсомол!» (к 100-летию ВЛКСМ). 

Реализованы просветительские проекты «Школа счастья», детский 

дошкольный клуб «Кот ученый», «Волшебный сундук». В 2018 году была 

продолжена совместная работа с некоммерческими организациями города 

Ярославля и Ярославской области, направленная на решение социально значимых 

вопросов: проведение мероприятий с людьми пожилого возраста, обеспечение 

культурного отдыха для детей из многодетных семей. 

 

1.16. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ 

В 2018 году на территории города Ярославля зарегистрировано 

6 чрезвычайных ситуаций: локального характера – 5, муниципального – 1.  
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Спасатели муниципального 

казенного учреждения «Центр 

гражданской защиты» более 1600 раз 

выезжали на аварийно-спасательные 

работы, ликвидацию угроз 

чрезвычайных ситуаций, дорожно-

транспортные происшествия, пожары, 

оказание помощи населению, другие 

происшествия.  

В единую дежурно-

диспетчерскую службу города от граждан ежедневно  поступают обращения за 

помощью. За 2018 год  поступило 271,6 тыс. звонков.  

В 2018 году организованы и проведены 55 профилактических мероприятий в 

учреждениях и организациях города, в том числе в детских и общеобразовательных 

учреждениях по действиям граждан в условиях различных чрезвычайных ситуаций. 

В течение года в городе Ярославле произошел 571 пожар. Пожарным-

спасателям удалось спасти 151 чел.  

Профилактическая работа по обеспечению безопасности людей на водных 

объектах города Ярославля проводится круглогодично. Проведено более 200 рейдов 

и патрулирований потенциально опасных участков водоемов и мест массового 

отдыха людей. В местах массового отдыха людей на водных объектах проведено 

687 профилактических бесед и сходов с гражданами по тематике безопасного 

отдыха на воде. Распространено более 1500 экз. листовок и памяток по мерам 

безопасности в период купального сезона, становления ледостава и таяния льда.   

Всего в течение 2018 года на водных объектах города спасено 15 чел., из них – 

6 несовершеннолетних. 

2. БЮДЖЕТ ГОРОДА 

Бюджет города Ярославля на 2018 год и плановый период 2019-2020 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 2018-2020 годы и утвержден решением муниципалитета от 

14.12.2017 № 33.  

Общий объем поступления доходов в бюджет города в 2018 году составил 

19297,7  млн.  руб. (96,3% к уточненному плану) и увеличился по сравнению с 2017 

годом на 0,6%. 

Налоговые и неналоговые доходы исполнены в сумме 7316,5 млн. руб. (94,4% к 

плану), с ростом к уровню 2017 года на 2,5%. Основная доля собственных 

(налоговых и неналоговых) доходов в 2018 году обеспечена поступлениями: налога 

на доходы физических лиц (61,8%), местных налогов (12,7%), доходов от 

использования имущества (10,7%), доходов от продажи материальных и 

нематериальных активов (4,0%). 

Налог на доходы физических лиц поступил в сумме 4523,2 млн. руб. (98,6% к 

плану) и увеличился по сравнению с предыдущим годом на 18,5%. 

Местные налоги (земельный налог и налог на имущество физических лиц) 

исполнены в сумме 930,8 млн. руб. (95,2% к плану), со снижением к уровню 2017 
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года на 9,9%, в основном, в связи с оспариванием собственниками кадастровой 

стоимости земельных участков. 

Доходы от использования имущества составили 783,8 млн. руб. (77,7% к плану) 

и снизились по сравнению с уровнем 2017 года на 29,5% в связи с оформлением в 

федеральную собственность земельных участков, предоставляемых в аренду, 

оспариванием кадастровой стоимости земельных участков, а также расторжением 

договоров аренды земельных участков и муниципального имущества. 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов поступили в 

сумме 289,9 млн. руб. (68,5% к плану), со снижением к уровню 2017 года на 28,7%, 

что обусловлено низким спросом на реализуемые объекты недвижимости. 

Безвозмездные поступления составили 11981,3 млн. руб. (97,5% к уточненному 

плану) и снизились по сравнению с уровнем 2017 года на 0,6%. 

Доходы, формирующие дорожный фонд города, составили 1417,5 млн. руб. или 

97,8% к плану: за счет средств городского бюджета поступило 23,8 млн. руб. 

(106,6% к плану), за счет средств вышестоящих бюджетов – 1393,7 млн. руб. (97,7% 

к уточненному плану). 

Плановые назначения по расходам исполнены на 96,6%, в том числе за счет 

собственных средств на 95,4%, в основном в связи с невыполнением плана по 

доходам. В целом расходы отраслей городского хозяйства за 2018 год составили 

20040,3 млн. руб. и по сравнению с уровнем расходов предыдущего года 

увеличились на 1,2%, при этом за счет средств городского бюджета рост исполнения 

составил 5,1%.  

В отчетном периоде обеспечено: 

- первоочередное выполнение действующих социальных обязательств и 

своевременная выплата заработной платы; 

- бесперебойное функционирование отраслей городского хозяйства; 

- софинансирование расходов городского бюджета к средствам вышестоящих 

бюджетов на необходимом уровне;  

- сохранение достигнутого уровня оказываемых жителям города 

муниципальных услуг. 

Расходы на содержание органов городского самоуправления в 2018 году 

осуществлялись в пределах норматива, установленного Правительством 

Ярославской области, и по сравнению с уровнем 2017 года уменьшились на 24,5 

млн. руб. или на 3,0%.  

Доля расходов, осуществленных в 2018 году в рамках муниципальных 

программ, с учетом средств вышестоящих бюджетов, составила 93,3%, что 

соответствует уровню 2017  года. 

В 2018 году средства вышестоящих бюджетов исполнены в сумме 11966,1 млн. 

руб., из них 2152,1 млн. руб. или 17,9% направлено на решение вопросов местного 

значения. 

В отчетном периоде осуществлялась разработка и реализация следующих 

«дорожных карт»:  

- по увеличению налоговых и неналоговых доходов бюджета на 2018-2020 годы 

(постановление мэрии от 16.04.2018 № 586, финансовый результат за 2018 год 

составил 373 млн. руб. и превысил первоначально прогнозируемый показатель более 

чем в 2 раза); 
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Правоохрани-

тельная 

деятельность, 

защита 

населения  и 

территорий 

города от 

чрезвычайных 

ситуаций; 1,08% 

Международное 

сотрудничество  

и 

муниципальное 

управление; 

9,35% 
Жилищно-

коммунальное  

хозяйство и 

охрана 

окружающей 

среды; 33,13% 

Жилищная 

политика и 

декоративно-

художественное  

оформление 

города; 0,92% 

Предпринимате

льство, туризм и 

инвестиции; 

0,01% 

Социальная 

политика; 

55,51% 

Распределение  фактического 

финансирования  муниципальных 

программ  по основным направлениям 

- финансовый план по оптимизации расходов бюджета города Ярославля на 

2018-2019 годы (экономический эффект за 2018 год составил порядка 150 млн. руб.);  

- план мероприятий по сокращению необеспеченности расходов бюджета 

города Ярославля на 2019 год (при формировании проекта бюджета города на 2019 

год и плановый период 2020-2021 годов учтено уменьшение расходов на сумму 

порядка 100,0 млн. руб.).  

В 2018 году мэрией и муниципалитетом города Ярославля были сохранены на 

уровне 2017 года ставки местных налогов (земельного налога и налога на имущество 

физических лиц), а также значения корректирующего коэффициента базовой 

доходности К2 для плательщиков единого налога на вмененный доход.  

В 2018 году была продолжена работа с неплательщиками по вопросам 

погашения задолженности по налоговым и неналоговым платежам в бюджет города, 

в том числе по вопросам выкупа в собственность арендуемого муниципального 

имущества. В течение года на заседаниях комиссии по ликвидации задолженности 

юридических лиц по платежам перед бюджетом города и по обеспечению 

своевременной выплаты заработной платы рассмотрены 213 должников. В 

результате работы комиссии в бюджет города получена просроченная 

задолженность в размере 13,5 млн. руб.  

В целях повышения эффективности управления муниципальными финансами в 

отчетном периоде осуществлялась реализация муниципальной программы 

«Управление муниципальными финансами города Ярославля» на 2015-2020 годы. 

 

3. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ 

В соответствии с Перечнем муниципальных программ города Ярославля, 

утвержденным постановлением мэрии города Ярославля от 30.12.2014 № 3152, в 

2018 году в городе Ярославле осуществлялась реализация 26 муниципальных 

программ по 6 направлениям: 

– жилищно-коммунальное хозяйство и охрана окружающей среды; 

– жилищная политика и 

декоративно-художественное 

оформление города; 

– предпринимательство, 

туризм и инвестиции; 

– социальная политика; 

– правоохранительная 

деятельность, защита населения 

и территорий города от 

чрезвычайных ситуаций;  

– международное 

сотрудничество и 

муниципальное управление.  

Все муниципальные 

программы города Ярославля 

соответствуют приоритетным 

направлениям развития города, 

определенным в Стратегии 
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социально-экономического развития города Ярославля до 2020 года (решение 

муниципалитета города Ярославля от 03.06.2010 № 316). 

 
Общий объем средств, запланированных на достижение целей муниципальных 

программ, с учетом всех источников финансирования,– 20 211,71 млн. руб.  

Объем средств, фактически направленных на реализацию муниципальных 

программ, – 19 877,65 млн. руб. (98,3% от плана).  

 

4. ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

В 2018 году была продолжена работа по продаже объектов муниципальной 

собственности, не предназначенных для исполнения полномочий органов местного 

самоуправления города, деятельности муниципальных предприятий, не 

востребованных на рынке аренды недвижимого имущества. 

Реализация Прогнозного плана приватизации муниципального имущества на  

2018 год была нацелена на оптимизацию затрат бюджета по содержанию объектов 

недвижимости, включенных в состав казны города, и получение дополнительного 

дохода от их продажи. 

Всего за 2018 год было организовано 183 процедуры по продаже  

муниципального имущества, реализовано 36 объектов недвижимости по итогам 

проведения торгов и продаж. 

В отчетном периоде заключено 5 договоров купли-продажи в порядке 

реализации арендаторами преимущественного права на приобретение арендуемого 

имущества. Арендаторами выкуплено 5 объектов недвижимости общей площадью 

1058,6 кв. м на общую сумму 12,7 млн. руб. 

В отчетном периоде от продажи объектов недвижимости в городской бюджет 

поступило – 228, 6 млн.  руб. в том числе: 

- по итогам проведения торгов и продаж – 110, 6 млн. руб.; 

- в порядке реализации преимущественного права приобретения арендуемого 

имущества –  118 млн. руб. 

Исполнение плана на 2018 год (108,6 млн. руб.) от приватизации имущества  

в порядке реализации преимущественного права на приобретение арендуемого 

имущества по состоянию на 31.12.2018г. составило 109 % .  

Фактически поступило доходов в городской бюджет от передачи в аренду 

муниципального имущества за 2018 год  53,3 млн. руб. (70 %  от плана).  

В 2018 году арендаторам направлено 298 претензий об устранении нарушений 

условий договоров аренды в части оплаты арендной платы на сумму 26,9 млн. руб.  

2 526,1 

9 843,9 

7 156,3 

685,4 

2 222,4 

9 691,4 

6 790,1 

1 173,8 

Федеральный 

бюждет 

Областной 

бюджет 

Городской 

бюджет 

Внебюджетные 

источники 

Структура финансирования муниципальных программ  

по источникам,  млн.руб. 

Плановое финансирование Фактическое финансирование 

(исполнение  88% от плана)  

   (исполнение 98,5% от                      

а                          плана) 

(исполнение 94,9% от плана) 

(исполнение 171,2% от плана) 
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Проведено 12 заседаний комиссии по сокращению (ликвидации) 

задолженности по договорам аренды муниципального имущества, договорам купли-

продажи, заключенным в  порядке реализации преимущественного права на 

приобретение арендуемого имущества. В результате за 2018 год погашена 

задолженность в досудебном порядке в размере 7,5 млн. руб. 

Принято 38 решений судов о взыскании задолженности по арендной плате  

и неустойке в размере 15,99 млн. руб., исполнительные листы о взыскании 

задолженности направлены в территориальные органы службы судебных приставов.   

В 2018 году поступило денежных средств по исполнительным листам – 4,1 млн. 

руб., что больше на 38 % по сравнению с 2017 годом. 

В 2018 году активизирована работа со службой судебных приставов по 

взысканию задолженности перед бюджетом города. В рамках проведенных 

мероприятий в бюджет города поступило  677,4 тыс. руб. 

В 2018 году заключено 8 договоров безвозмездного пользования, в том числе  

2 договора заключены по итогам конкурсов на право заключения договора с 

социально ориентированными некоммерческими организациями. 

В 2018 году проведено 242 выездных проверки выполнения условий 

договоров аренды и безвозмездного пользования. По результатам проверок 

направлены претензии об устранении выявленных нарушений. 

В 2018 году проведено 43 проверки на предмет использования по назначению 

и сохранности муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного 

управления за муниципальными учреждениями города Ярославля. 

 

5. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

По состоянию на 31.12.2018 в городе Ярославле осуществляли финансово-

хозяйственную деятельность 20 организаций муниципального сектора экономики: 

8 муниципальных унитарных предприятий (далее - МУП), 2 муниципальных 

казенных предприятия (далее - МКП), 10 акционерных обществ, 100% акций 

которых находится в собственности города Ярославля (далее - АО).   

Осуществлялся ежеквартальный анализ финансово-хозяйственной 

деятельности организаций муниципального сектора экономики: МУП, МКП и АО. 

Результаты финансово-хозяйственной деятельности указанных организаций 

ежеквартально рассматривались на заседаниях балансовых комиссий и советов 

директоров. 

За 2018 год из 20 организаций муниципального сектора экономики сработали с 

прибылью 14 организаций (или 70,0% от общего количества муниципальных 

организаций), 6 организаций (или 30,0% от общего количества) получили убыток.  

В 2018 году (по итогам деятельности за 2017 год) муниципальными 

унитарными предприятиями было перечислено в городской бюджет 8,2 млн. руб. 

отчислений от чистой прибыли, остающейся после уплаты налогов и других 

обязательных платежей (в 2017 году по итогам деятельности за 2016 год было 

перечислено 0,8 млн. руб.), и 7,6 млн. руб. дивидендов по акциям АО (в 2017 году - 

7,9 млн. руб.). 

Кроме того, в 2018 году (по итогам деятельности за 2017 год) муниципальными 

казенными предприятиями было направлено на уменьшение субсидии из городского 

бюджета на выполнение заказа собственника имущества 0,4 млн. руб. чистой 

прибыли, полученной от прочих видов деятельности.  
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В 2018 году проводился мониторинг закупочной деятельности муниципальных 

организаций (10 АО, 6 МУП, 29 муниципальных автономных учреждений (далее 

МАУ), осуществляемой в рамках Федерального закона № 223-ФЗ. Был разработан 

проект Типового положения о закупке товаров, работ, услуг с учетом изменений и 

дополнений, внесенных в Федеральный закон № 223-ФЗ и вступивших в силу с 

01.07.2018. Осуществление мониторинга и анализ закупочной деятельности 

муниципальных организаций позволили увеличить количество закупок, проводимых 

конкурентными способами, и получить экономию в размере 265,5 млн. руб. или 

12,6% от начальной (максимальной) цены договора (в 2017 году экономия составила 

163,3 млн. руб. или 10,6% от начальной (максимальной) цены договора).  

 

6. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ 

НАСЕЛЕНИЮ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ 

В целях повышения качества и доступности предоставления муниципальных 

услуг органами городского самоуправления мэрией города Ярославля совместно с 

Правительством Ярославской области ведется планомерная работа по обеспечению 

возможности получения жителями города муниципальных услуг в 

многофункциональных центрах (далее – МФЦ) и в электронном виде через Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (далее – Единый портал). 

В августе 2018 года стала доступна для получения в МФЦ муниципальная 

услуга «выдача разрешения на использование земель или земельных участков без 

предоставления земельных участков и предоставления сервитутов». Всего на конец 

2018 года жителям города Ярославля предоставлена возможность получать в МФЦ 

24 муниципальные услуги и 24 государственные услуги (по переданным 

полномочиям). Выполнение мероприятий по переводу услуг в МФЦ в 2019 году 

продолжается. 

Расширился и перечень муниципальных 

услуг, которые можно получить в электронном 

виде. В 2018 году в этот перечень вошла 

муниципальная услуга «присвоение адресов 

объектам адресации». Всего через Единый 

портал ярославцы могут получить 

10 муниципальных услуг, предоставляемых 

органами городского самоуправления, а также 

ряд услуг образовательных муниципальных 

учреждений города - электронная очередь в детские сады, зачисление в 

общеобразовательные школы, электронный дневник и другие услуги. Кроме того, на 

Едином портале размещена полная информация обо всех 92 муниципальных 

услугах, предоставляемых структурными подразделениями мэрии города Ярославля, 

и обеспечена возможность копирования и заполнения форм заявлений и иных 

документов, необходимых для получения услуг.  
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7. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МЭРИИ ГОРОДА 
 

7.1.  ПОВЫШЕНИЕ ОТКРЫТОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ 

ГОРОДСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

В соответствии с Федеральным Законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления» в течение 2018 года организована 

систематическая работа по обеспечению открытости и доступности для населения 

информации о деятельности органов городского самоуправления Ярославля. 

В рамках решения этой задачи в 2018 году на постоянной основе проводилась 

работа по доведению до сведения жителей Ярославля официальной информации о 

социально-экономическом и культурном развитии города, о модернизации 

городской инфраструктуры, а также иной официальной информации, в том числе: 

- в ежедневном режиме проводилась работа по информационному наполнению 

официального портала города Ярославля;  

-  на постоянной основе организована деятельность по оперативному 

представлению и своевременной актуализации данных о деятельности органов 

городского самоуправления Ярославля в официальных аккаунтах мэрии в 

социальных сетях «Фейсбук», «ВКонтакте», «Инстаграм»; 

-  обеспечивался регулярный 

выход официального печатного 

издания органов городского 

самоуправления Ярославля – 

еженедельной газеты «Городские 

новости», в которой представлены 

информационные и разъяснительные материалы по наиболее актуальным вопросам 

жизни города; 

- проводилась систематическая работа по организации оперативного 

взаимодействия  и развитию сотрудничества с городскими, областными и 

федеральными средствами массовой информации.  

В рамках этой деятельности на телевизионных каналах, в радиоэфире, в 

печатных СМИ, на информационных порталах и в социальных сетях в ежедневном 

режиме публиковались информационные материалы и оперативные сообщения по 

актуальным вопросам экономики, социальной сферы и культурной жизни города. 

 В средствах массовой информации на регулярной основе организовано 

освещение вопросов, касающихся благоустройства, ремонта и содержания улично-

дорожной сети, обновления городской инфраструктуры, комплексного развития 

территорий Ярославля, строительства социальных объектов,  повышения 

комфортности условий жизни в городе.  

 Наиболее широкое освещение в средствах массовой информации  в течение 

2018 года получили темы, связанные с участием Ярославля в федеральном 

приоритетном проекте «Безопасные и качественные дороги», в федеральной 

программе строительства дошкольных учреждений,  региональной программе 

«Решаем вместе!», а также вопросы благоустройства дворов и зон отдыха, 

обновления городского пассажирского транспорта, модернизации спортивной 

инфраструктуры  города и  развития туризма.  
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7.2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОРГАНОВ ГОРОДСКОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ  

И ОБЩЕСТВА 

Залогом эффективности функционирования органов местного 

самоуправления является тесное взаимодействие с общественностью города. 

В 2018 году продолжила свою работу Общественная палата города 

Ярославля, которая является важным институтом гражданского общества. На 

заседаниях регулярно рассматриваются и предлагаются пути решения наиболее 

актуальных проблем нашего города.  

В рамках муниципальной программы «Поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций и развитие казачества в городе 

Ярославле» на 2017 – 2019 годы предоставлялись субсидии общественным 

объединениям, осуществляющим на территории города Ярославля деятельность по 

реализации вопросов местного значения. В 2018 году финансовая поддержка на 

проведение общегородских общественно-значимых мероприятий и тематических 

конкурсов оказана 34 социально ориентированным некоммерческим организациям 

города Ярославля. Мероприятия, проведенные социально ориентированными 

некоммерческими организациями в 2018 году, посетило более 23 тыс. чел. 

В 2018 году продолжилась работа над выполнением пунктов трехстороннего 

Соглашения между мэрией города Ярославля, Объединением организаций 

профсоюзов Ярославской области и Региональным объединением работодателей 

«Союз предпринимателей малого и среднего бизнеса Ярославской области» на 2018-

2020 годы. В рамках работы Территориальной трехсторонней комиссии были 

рассмотрены актуальные вопросы, касающиеся жизни горожан, работников 

промышленных предприятий, бюджетной сферы. 

Мэрия города Ярославля традиционно 

стремится уделять особое внимание  вопросам 

межнационального и межрелигиозного 

взаимодействия на территории муниципального 

образования. Так, в течение 2018 года органами 

городского самоуправления был реализован 

обширный комплекс действий и мер, 

направленных на гармонизацию 

этноконфессиональных отношений: 

- национально-культурным объединениям и 

местным религиозным организациям оказывалась организационная, 

информационная поддержка с привлечением разнообразных ресурсов органов 

городского самоуправления города Ярославля, издание специализированных 

информационно-аналитических отчетов; 

- при мэрии города Ярославля организована деятельность общественных 

консультативных советов: Совета по вопросам религиозных объединений и  

Координационного совета по вопросам межнациональных отношений.  
 

7.3.  РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН 

В мэрии города Ярославля с 1 января по 31 декабря 2018 года зарегистрировано 

и рассмотрено 8546 письменных обращений, содержащих 10098 вопросов по 

различным тематикам. 

 Все письменные обращения всесторонне и объективно рассмотрены.  
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*в одном обращении могут содержаться несколько вопросов 

 

Результаты рассмотрения обращений: по 6454 (75,5 %) обращениям граждане 

получили необходимые разъяснения, по 1520 (17,8 %) обращениям сообщено о 

положительном решении поставленных вопросов либо о принятых мерах, 354 (4,1%) 

обращения перенаправлены по компетенции в другие организации, по 215 (2,5 %) 

обращениям граждане получили мотивированные  отказы, 3 обращения на 

31.12.2018 находились в стадии рассмотрения. За 2018 год с выездом на место 

рассмотрено 1537 обращений граждан.  

Вопросы земельных отношений, содержания общедомового имущества, 

переселения из аварийного жилищного фонда, о качестве и оплате жилищно-

коммунальных услуг, о материальной помощи – это основные темы обращений 

граждан в ходе личного приема руководителей органов местного самоуправления 

города.  

В 2018 году проведено 54 личных приема, в ходе которых было  принято 371 

чел. Среди обратившихся на личный прием к мэру города Ярославля и заместителям 

мэра преобладали пенсионеры и малообеспеченные граждане. 

7.3. РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

Сегодня муниципальные служащие работают в условиях ужесточения 

требований законодательства о противодействии коррупции, в условиях 

повышенных требований к объему, оперативности и эффективности выполнения 

муниципальных заданий, в условиях продолжающихся процессов оптимизации и 

ротации кадров при практически полном отсутствии мотивирующих и 

стимулирующих факторов в работе. Учитывая социально-гендерную карту 

основного профессионального состава мэрии города, особую актуальность сегодня 

приобретают практические тренинги по направлениям «Конфликтология» и 

«Предупреждение профессионального выгорания» и «Психологическая 

компетентность руководителя» муниципальной системы управления.  

В 2018 году повышение квалификации закончили 195 муниципальных 

служащих, в том числе 169 – в МАУ «Институт развития стратегических 

инициатив» (далее – МАУ «ИРСИ»). На обучение в рамках Корпоративного 

университета Правительства Ярославской области направлялись 23 специалиста. 

Эта система организации профессионального развития государственных 

гражданских и муниципальных служащих Ярославской области, предполагающая 

комплекс различных краткосрочных мероприятий, направленных на обучение, в 

70,2% 

29,9% 

8,5% 

6,5% 

2,8% 

по вопросам экономики  городского хозяйства 

по вопросам  жилищно-коммуналь-ной сферы 

по вопросам социальной сферы 

по вопросам государства, общества, политики 

по вопросам  обороны, безопасности, … 

Структура обращений,  поступивших в мэрию города Ярославля*  

в 2018 году, % 
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форматах от традиционных лекций и тренингов до мастер-классов, групповых 

обсуждений и форумов, участия в конференциях, конкурсах профессионального 

мастерства и наставничества.  
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ИНФОРМАЦИЯ ПО ВОПРОСАМ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛИТЕТА 

ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ К ЕЖЕГОДНОМУ ОТЧЕТУ МЭРА ГОРОДА 

ЯРОСЛАВЛЯ ПО ИТОГАМ 2018 ГОДА 

 

В материалах отражены вопросы муниципалитета города Ярославля о 

деятельности мэрии города Ярославля, утвержденные решением муниципалитета от 

13.12.2017 № 29. 

 

1. О МЕРАХ ПО УВЕЛИЧЕНИЮ ДОХОДОВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА 

В ЧАСТИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ СРЕДСТВ ВЫШЕСТОЯЩИХ БЮДЖЕТОВ 

(В РАЗРЕЗЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ), ПОИСКА НОВЫХ 

ИСТОЧНИКОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДОХОДОВ И ВЗЫСКАНИЯ 

ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

В ходе исполнения бюджета города в 2018 году мэрией города 

осуществлялась реализация Плана мероприятий по увеличению налоговых и 

неналоговых доходов бюджета города Ярославля на 2018 – 2020 годы. Общий 

финансовый результат реализации Плана мероприятий в 2018 году составил 373,6 

млн. руб. 

1. В рамках реализации мероприятий по увеличению налоговых и 

неналоговых доходов поступило в бюджет города 236,5 млн. руб., в том числе: 

-по результатам претензионно – исковой работы по взысканию задолженности 

по неналоговым платежам в бюджет города поступило 183,1 млн. руб. В отчетном 

году продолжено взаимодействие с подразделениями управления федеральной 

службы судебных приставов России по Ярославской области (далее - УФССП) по 

взысканию задолженности по арендной плате за земельные участки и 

муниципальное имущество, проведено 84 рейда в отношении 257 должников по 

арендной плате за земельные участки и муниципальное имущество; в подразделения 

службы судебных приставов направлено 626 ходатайств о временном ограничении 

на выезд должника из Российской Федерации, вынесено 68 постановлений; в 

результате в бюджет города привлечено задолженности 33,7 млн. руб., что в 4,3 раза 

больше чем в 2017 году; 

-по штрафным санкциям за нарушение исполнителем (подрядчиком) условий 

муниципальных контрактов взыскано 39,6 млн. руб.; 

-проведено 10 заседаний комиссии по ликвидации задолженности 

юридических лиц по платежам перед бюджетом города и обеспечению 

своевременной выплаты заработной платы, получено просроченной задолженности 

в сумме 13,5 млн. руб.; 

-принимались меры по выявлению дополнительных источников по налоговым 

доходам, сформированы и направлены в налоговые органы сведения в отношении 10 

иногородних организаций, заключивших муниципальные контракты, в целях 

обеспечения постановки на налоговый учет по месту осуществления деятельности, 

поступления в бюджет города составили 0,1 млн. руб.; 

-проводился мониторинг объектов потребительского рынка, организовано 370 

рейдов по выявлению фактов осуществления уличной торговли в местах, не 

отведенных для этих целей, составлено 188 протоколов; сведения в отношении 

арендаторов торговых мест на муниципальных рынках направлены в налоговые 
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органы, в отношении 97 налогоплательщиков, не исполнивших обязанности по 

уплате налогов, проведены контрольные мероприятия; по результатам принимаемых 

мер дополнительно поступило единого налога на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности 0,2 млн. руб. 

В рамках реализации мероприятий по повышению эффективности 

использования земельно-имущественного комплекса города дополнительно 

начислено платежей – 137,1 млн. руб. (с ростом к аналогичному показателю за 2017 

год в 1,2 раза), поступило в бюджет города – 65,0 млн. руб. (с ростом к 

аналогичному показателю за 2017 год в 2 раза): 

-осуществлялись мероприятия по взысканию средств за фактическое 

пользование муниципальным имуществом, начислено – 13,7 млн. руб., поступило в 

бюджет города – 4,5 млн. руб.; 

-выявлено 242 несоответствия сведений о земельных участках, в том числе в 

отношении расположенных на них объектах капитального строительства, резерв 

начисления по имущественным налогам – 7,1 млн. руб.; 

-выявлено 4276 земельных участков, права на которые не зарегистрированы в 

установленном порядке, в результате проводимой информационной работы 

проектный резерв начисления по имущественным налогам по зарегистрированным в 

установленном порядке объектам недвижимости – 1,1 млн. руб.; 

-выявлено 26 фактов использования земельных участков не по целевому 

назначению, направлены материалы в налоговые органы, в отношении 8 земельных 

участков ставка земельного налога увеличена с 0,3% до 1,5%, дополнительные 

начисления - 2,3 млн. руб. 

Кроме того, принимались меры по обеспечению защиты имущественных 

интересов города Ярославля при рассмотрении споров о результатах определения 

кадастровой стоимости земельных участков, в рамках которых не допущено 

необоснованное снижение начислений по платежам за землю в сумме 163,5 млн. 

руб., в том числе в комиссии по рассмотрению споров о результатах определения 

кадастровой стоимости при Управлении Росреестра по Ярославской области - 

67,7  млн. руб., в судебных заседаниях - 95,8 млн. руб., из которых 1,3 млн. руб. по 

результатам впервые проводимых в 2018 году мероприятий по оспариванию 

стоимости земельных участков в случае, если по заявлению собственника этого 

земельного участка его кадастровая стоимость была существенно снижена. 

В результате взаимодействия мэрии города Ярославля и органов власти 

Ярославской области в 2018 году из вышестоящих бюджетов на решение вопросов 

местного значения поступило порядка 2,2 млрд. руб., из них направлено: 

- на реконструкцию, содержание и ремонт автомобильных дорог – 

1 324,9 млн. руб., в том числе на реконструкцию моста через реку Которосль  - 

351,5 млн. руб.; 

- на реконструкцию спортивных объектов – 179,8 млн. руб.; 

- на строительство образовательных учреждений – 134,4 млн. руб.; 

- на исполнение указов Президента РФ в части оплаты труда работников 

бюджетных учреждений социальной сферы – 89,0 млн. руб.; 

- на благоустройство и озеленение территории города, в том числе в рамках 

формирования современной городской среды – 158,6 млн. руб.; 

- на расходы в рамках инициативного бюджетирования – 130,7 млн. руб.; 



32 

 

 

 

- на выплату субсидии молодым семьям на приобретение жилья – 82,0 млн. 

руб. 

 

2. ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОХРАНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА НА 

ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ, ВНЕДРЕНИЕ АППАРАТНО-

ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА «БЕЗОПАСНЫЙ РЕГИОН» НА 

ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ 

В целях обеспечения безопасного проживания населения мэрией города 

Ярославля проводятся мероприятия, направленные на повышение эффективности 

взаимодействия органов государственной власти, органов городского 

самоуправления, правоохранительных органов, гражданского общества в сфере 

противодействия преступности и профилактики правонарушений. 

В 2018 году правоохранительными органами осуществлялось обеспечение 

правопорядка при проведении 442 массовых мероприятий, на обеспечение охраны 

общественного порядка было задействовано 23 тыс. сотрудников территориальных 

органов внутренних дел  и более 5,5 тыс. сотрудников войск национальной гвардии 

Российской Федерации. 

Важнейшим звеном системы профилактики правонарушений является 

взаимодействие органов внутренних дел с общественными объединениями 

правоохранительной направленности. 

В 2018 году на территории города 

Ярославля в охране общественного порядка 

принимали участие 16 народных дружин, 

общей численностью 280 чел. За отчетный 

период народные дружинники более 1,9 тыс. 

раз задействовались в обеспечении охраны 

общественного порядка и общественной 

безопасности при проведении культурно-

массовых, спортивных и рейдовых 

мероприятий. С участием народных 

дружинников города Ярославля выявлено более 2,3 тыс. административных 

правонарушений и 7 преступлений.  

Активное взаимодействие с полицией осуществляет МКУ «Центр охраны 

правопорядка» города Ярославля. В 2018 году сотрудники данного учреждения 

более 3,6 тыс. раз привлекались к мероприятиям, связанным с обеспечением охраны 

общественного порядка и общественной безопасности. 

Сотрудники учреждения принимали участие в осуществлении контроля по 

месту жительства за лицами, ранее судимыми и осужденными, состоящими на учете. 

Совместно с сотрудниками уголовно-исполнительной инспекции и сотрудниками 

полиции  было проверено 1,3 тыс. чел. указанной категории. 

В отчетном периоде сотрудники МКУ «Центр охраны правопорядка» города 

Ярославля совместно с сотрудниками полиции приняли участие в проверке 1,4 тыс. 

владельцев оружия и в 245 рейдах по проверке соблюдения паспортного режима на 

территории города. 

Меры, принимаемые УМВД России по Ярославской области, 

территориальными органами МВД России на районном уровне, другими 
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правоохранительными органами и органами исполнительной власти, мэрией города 

Ярославля позволили достигнуть снижения уровня преступности.  

Так, за 12 месяцев 2018 года на территории города количество 

зарегистрированных преступлений снизилось на 15,9% по сравнению с аналогичным 

периодом 2018 года (с 7994 до 6723), в том числе тяжких и особо тяжких 

преступлений – на 14,4% (с 1783 до 1527).  

Реализация мероприятий профилактического и оперативного характера привела 

к снижению количества совершенных на территории города преступлений против 

собственности. В целом по городу Ярославлю меньше на 12% (с 3545 до 3118) 

совершено краж, в том числе совершенных из квартир и частных домов – на 11% (со 

127 до 113).  

Принятыми мерами профилактического характера удалось стабилизировать 

оперативную обстановку, связанную с кражами транспортных средств (снижение на 

29,7%, со 145 до 102) и угонами (снижение на 32,6%, с 92 до 62). Также снизилось 

количество фактов совершения мошеннических действий (снижение на 31%, с 1085 

до 749). 

По итогам 12 месяцев 2018 года число преступлений, совершенных в 

общественных местах, сократилось на 8,6% (с 3712 до 3393). 

Количество преступлений, совершенных на улицах города Ярославля, 

сократилось на 13,5% (с 2225 до 1924).  

Согласно решению Правительственной комиссии от 25.12.2013 оборудование и 

техническое имущество аппаратно-программного комплекса  (далее - АПК)  

«Безопасный регион» должно быть передано из органов внутренних дел в 

муниципальную собственность. 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 

декабря 2014 года № 2446-р, учитывая  письмо Главного управления МЧС России по 

Ярославской области от 30.06.2015 №7080-3-1-10, постановлением мэрии города 

Ярославля от 16.07.2015 № 1340 образована  межведомственная рабочая группа по 

построению и развитию АПК «Безопасный город» на территории города Ярославля, 

утвержден ее состав, функция координатора возложена на отдел по делам 

чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны и обеспечению пожарной 

безопасности мэрии города Ярославля. 

На территории города создана и функционирует система оповещения 

городского звена территориальной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ярославской области. Во 

всех структурных элементах звена, в экстренных оперативных службах созданы и 

функционируют органы повседневного управления. Отдельные мероприятия по 

вопросам обеспечения безопасности в различных отраслях города нашли отражение 

в соответствующих муниципальных программах, в том числе «Профилактика 

правонарушений». Так, в рамках данной программы муниципальному казенному 

учреждению «Центр охраны правопорядка города Ярославля» (далее – МКУ 

«ЦОП») предусмотрено выделение денежных средств на осуществление 

мероприятий по обеспечению технического обслуживания и эксплуатации 

видеокамер, установленных в местах массового пребывания людей.    

В настоящее время в соответствии  с приказом председателя комитета по 

управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля от 26.04.2019 

№ 944 указанные видеосистемы изъяты из оперативного управления МКУ «ЦОП» и 
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включены в состав казны города с целью последующей передачи в департамент 

городского хозяйства мэрии города Ярославля для содержания и дальнейшей  

эксплуатации. 

3. ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ: СТРУКТУРА, ОСНОВНЫЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ, ФИНАНСИРОВАНИЕ 
 

 В настоящее время в городе Ярославле система территориального 

общественного самоуправления (далее - ТОС) представлена 56 комитетами 

общественного самоуправления (далее - КОС), которые охватывает более 60 % 

территории города. Функции органов ТОС охватывают многие сферы 

жизнедеятельности: от решения вопросов жилищно-коммунального характера, 

проведения культурно-массовых мероприятий, до взаимодействия с 

правоохранительными органами. 

В 2018 году мэрия города Ярославля оказывала общественному 

самоуправлению организационно-методическую и финансовую поддержку. 

Организационно-методическая поддержка была направлена на то, чтобы 

помочь общественному самоуправлению наладить конструктивное взаимодействие с 

различными городскими службами. С этой 

целью регулярно проводились 

общегородские семинары-совещания с 

председателями КОС города, в которых 

принимали участие руководители мэрии 

города, предприятий, общественных 

организаций. На семинарах 

рассматривались наиболее актуальные 

вопросы с учетом предложения граждан. 

Наиболее актуальным вопросом стала тема 

вывоза твердых коммунальных отходов.  

Мэрия оказывает финансовую поддержку председателям уличных комитетов,  

которым предоставляется ежемесячная компенсация расходов на оплату 

коммунальных услуг за счет средств городского бюджета. Всего в 2018 году на эти 

цели было выделено 496 тыс. руб. 

По инициативе активистов ТОС города Ярославля при поддержке мэрии 

города Ярославля создана  некоммерческая организация «Ассоциация развития и 

поддержки общественного самоуправления  города Ярославля» (далее – 

Ассоциация). Основная цель создания данной организации - повышение 

эффективности деятельности ТОС на территории города Ярославля, а также 

возможность участия  в конкурсах на получение субсидий и грантов на проведение  

мероприятий.  

Мэрией прорабатываются меры по поддержке деятельности Ассоциации и 

развития системы ТОС. Уже сейчас регулярно предоставляется помещение для 

проведения собраний правления организации, разработана информационная 

страница Ассоциации, которая размещена на портале органов городского 

самоуправления в сети «Интернет», прорабатывается вопрос о предоставлении 

Ассоциации отдельного помещения. В 2019 году организация впервые получила 
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финансовую поддержку на проведение мероприятий из бюджета города Ярославля в 

размере 35 тыс. руб. 

В настоящее время деятельность структурных подразделений мэрии 

направлена на активизацию деятельности ТОС на всей территории города: 

разрабатывается система мер, направленная на стимулирование деятельности 

органов ТОС, планируется актуализация нормативно-правовой базы. Уже сейчас  

начинается реализовываться проект «Школа ТОС», разработанный МАУ «ИРСИ». 

 

4. ОБ ИСПОЛНЕНИИ СУДЕБНЫХ АКТОВ ПО ВОПРОСАМ 

КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ 

Ремонт многоквартирных домов по решениям судов проводится ежегодно в 

рамках бюджетных ассигнований, выделяемых на указанные цели с учетом 

имеющихся лимитов бюджетных обязательств. 

В 2018 году в бюджете города Ярославля на указанные цели было 

запланировано бюджетных ассигнований в размере 10 млн. руб. 

В течение года выполнены следующие работы по решениям судов: 

- разработана проектно-сметная 

документация на проведение капитального 

ремонта системы электроснабжения дома №5 

по ул. Городской Вал;  

- проведен капитальный ремонт крыши 

дома №9 по ул. Лисицына; 

- выполнен ремонт теплового узла в доме 

№27 по ул. Звездной;  

- проведен капитальный ремонт системы 

электроснабжения на доме №7 по проспекту 

Дзержинского; 

- проведен капитальный ремонт системы электроснабжения на доме №40/9 по 

ул. Салтыкова-Щедрина; 

- проведен капитальный ремонт систем водоснабжения и канализации на доме 

№6/1а по ул. Маланова. 

По состоянию на 31.12.2018 в мэрии города Ярославля осталось на исполнении 

133 судебных решения о возложении на мэрию обязанности по выполнению 

капитального ремонта многоквартирных домов в соответствии со ст.16 Закона 

Российской Федерации от 04.07.1991 №1541-1 «О приватизации жилищного фонда в 

Российской Федерации».  

Для исполнения указанных судебных решений необходимо около 1 млрд. руб. 

С учетом ограниченности бюджетных средств, выделяемых для исполнения 

решений судов, планирование очередности исполнения судебных решений 

осуществляется с учетом даты вступления в силу решения суда, исходя из 

имеющихся на данный момент лимитов бюджетных обязательств.  
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5. О СОЗДАНИИ УСЛОВИЙ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ОБЪЁМОВ ЖИЛИЩНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

По итогам 2018 года на территории города Ярославля введено за счет всех 

источников финансирования 280,1 тыс. кв. м, в том числе: 

- многоквартирное жилищное строительство –236,3 тыс. кв. м. 

- индивидуальное жилищное строительство – 43,8 тыс. кв. м. 

Плановые показатели по вводу жилья на 2018 год по городу Ярославлю в 

размере 398,8 тыс. кв. м, в соответствии с дополнительном соглашением по 

ежегодным целевым показателям жилищного строительства, выполнены на 70%. 

По отношению к объемам ввода жилья за 

прошлый год произошло снижение объемов 

жилищного строительства на 21%. 

Недостижение плановых показателей в 2018 

году произошло в целом из-за падения спроса 

на жилье. 

В 2019 году с целью решения проблемы 

планируются деятельность по следующим 

направлениям: 

- активизация работы с застройщиками 

по проведению совещаний по планируемому вводу жилья в целях решения 

проблемных вопросов по завершению строительства объектов; 

- сокращение сроков разработки и согласования проектов планировки 

территорий; 

- сокращение сроков по присвоению адресов объектам строительства; 

- выбор и формирование земельных участков для жилищного строительства; 

- содействие в решении вопросов с ресурсоснабжающими организациями по 

обеспечению инженерной инфраструктурой земельных участков под жилищное 

строительство и строительство объектов соцкультбыта, детских садов, школ; 

- проведение мероприятий по реализации территорий под комплексное 

освоение и для развития застроенных территорий. 

Все мероприятия проводятся в рамках взаимодействия с Правительством 

Ярославской области.  

 

6. О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО РЕМОНТУ И РАССЕЛЕНИЮ ВЕТХОГО  

И АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ 

 Муниципальная  программа 

«Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда города Ярославля» на 

2018 год не разрабатывалась в связи с 

отсутствием аналогичной региональной 

программы. Была проведена работа по 

расселению аварийных домов за счет 

средств инвесторов: ул. Угличская д.70а 

(инвестор ООО «Светлояр»), ул. Клубная 

д.16, корп.2; д.20а (инвестор ООО «Строй 

Капитал»). В 2018 году расселено 858,3 
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кв. м, 22 жилых помещений. Улучшили жилищные условия 53 чел. 

В 2019 году разработана муниципальная программа «Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда города Ярославля» на 2019-2025 годы (утверждена 

постановлением мэрии города Ярославля от 24.04.2019 №509) во исполнение 

региональной адресной программы  по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда Ярославской области на 2019-2025 годы, направленная на 

комплексное решение проблем функционирования жилищной сферы путѐм 

обеспечения переселения граждан, проживающих в домах, признанных до 

01.01.2017 аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с 

физическим износом. 

 

7. О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В ГОРОДЕ ЯРОСЛАВЛЕ 

В соответствии со статьей 14 Закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в городе 

Ярославле действует муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие 

энергетики в городе Ярославле» на 2016-2021 годы, утвержденная постановлением 

мэрии города Ярославля от 02.10.2015 № 1873. 

Цель данной муниципальной программы - повышение энергетической 

эффективности экономики, социальной сферы и жилищного фонда, обеспечение 

доступности и надежности энергетической инфраструктуры в городе Ярославле. 

Реализация программы осуществляется за счет средств городского бюджета и 

внебюджетных источников. 

В рамках муниципальной программы выполняются, в том числе мероприятия 

по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на объектах 

социальной сферы и в жилищном фонде. 

В течение года проводились работы по выявлению бесхозяйных объектов 

недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, 

постановке таких объектов на учет и признанию права муниципальной 

собственности на них. В результате проделанной работы в 2018 году выявлено и 

поставлено на учет бесхозяйных сетей: 

– водоснабжения (1,34 км); 

– теплоснабжения (1,95 км); 

– канализационных (0,73 км); 

– газоснабжения (1,3 км); 

– ливневой канализации (0,41 км). 

Наибольшую часть финансирования, запланированного на реализацию 

программы, составляют внебюджетные средства (99,3% от общего объема 

финансирования). За счет внебюджетных источников крупными 

ресурсоснабжающими организациями проводились мероприятия по внедрению 

современных энергосберегающих технологий (использование изоляционных 

материалов с улучшенными теплофизическими характеристиками, реконструкция и 

замена оборудования, установка энергосберегающих приборов освещения).  

Одним из основных результатов в данном направлении является переход 

потребителей на расчеты за потребленные коммунальные ресурсы по показаниям 

приборов учета.  
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За счет средств городского бюджета осуществлялась установка общедомовых и 

индивидуальных (в многоквартирных домах в части помещений, находящихся в 

муниципальной собственности) приборов учета потребления коммунальных 

ресурсов. 

В жилищном фонде города Ярославля были осуществлены мероприятия по 

установке общедомовых приборов учета расхода тепловой энергии, холодной воды 

и электрической энергии.  

В результате выполненных мероприятий 

по муниципальной программе в жилищном 

фонде города Ярославля за счет средств 

ресурсоснабжающих организаций в 2018 году 

установлено и заменено: 

- 11 общедомовых прибора учета 

тепловой энергии; 

- 29 общедомовых приборов учета 

холодной воды; 

- 40 общедомовых приборов учета 

электрической энергии. 

Основные проблемы, связанные с реализацией мероприятий по установке 

общедомовых приборов учета: 

- федеральным законом ФЗ-261 «Об энергосбережении» предусмотрена 

рассрочка выплат сроком на 5 лет равными долями. При этом собственникам 

дополнительно начисляются проценты за использование кредитных средств, но при 

этом они не могут превышать действующую ставку рефинансирования ЦБ РФ. 

Естественно, что ни ресурсоснабжающие, ни подрядные организации не могут взять 

заемные средства по аналогичной процентной ставке. Поэтому выплата разницы 

между фактической ставкой и ставкой рефинансирования ложится в 

дополнительные расходы организации, устанавливающей приборы учета; 

- 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; 

Имеются случаи, когда после завершения работ и сдачи в эксплуатацию 

приборов учета ресурсоснабжающими организациями управляющие организации не 

принимают на обслуживание приборы учета, объясняя это тем, что собственниками 

помещений не поручено данное мероприятие при заключении договоров 

управления. 

Во исполнение Федерального закона № 261-ФЗ в 2018 году продолжалась 

работа по установке индивидуальных приборов учета в муниципальных жилых 

помещениях в многоквартирных домах за счет средств городского бюджета. 

Так, за 2018 год в рамках муниципальной программы установлено и заменено: 

- 233 индивидуальных прибора учета электрической энергии; 

- 221 индивидуальный прибор учета холодной и горячей воды; 

- 40 индивидуальных приборов учета природного газа. 

В 2019 году работа по установке индивидуальных приборов в 

многоквартирных домах города Ярославля будет продолжена.  
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8. О ФОРМИРОВАНИИ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ  

В МИКРОРАЙОНАХ ЧАСТНОЙ ЗАСТРОЙКИ 

Работы по благоустройству городской среды в микрорайонах частной 

застройки Ярославля осуществлялись в рамках программы «Формирование 

городской современной среды». 

 В Дзержинском районе была проведена работа по 

частичному восстановлению дорог частного сектора (с 

применением инертных материалов) на 29 улицах. 

В Заволжском районе была выполнена установка 

одной малой архитектурной формы и произведена 

подсыпка асфальтобетонной крошкой на 38 участках 

улично-дорожной сети.  

В Кировском районе были организованы работы по 

завозу и укладке асфальтовой крошкой на 22 участках 

дорог, уложено 2,7 тонн крошки. 

На территории Красноперекопского района была 

произведена подсыпка асфальтобетонной крошкой на 115 

участках улично-дорожной сети. Было уложено 5,8 тонн 

крошки. 

Во Фрунзенском районе была произведена подсыпка асфальтобетонной 

крошкой на отдельных участках 55 дорог, уложено 3,6 тонн асфальтобетонной 

крошки. 

В Ленинском районе микрорайоны частной застройки отсутствуют. 

 

9. О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

РАБОТЫ ПАРКОВ КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА 

МУП «Дирекция городских парков культуры и отдыха» города Ярославля 

создано в 2017 году путем реорганизации в форме 

выделения. 

В структуру предприятия  входит  пять парков 

с аттракционами, в том числе: 

- Парк на острове  в пойме реки Которосль;  

- Парк Победы;  

- Парк «Юбилейный»;  

- Парк «Нефтяник»;  

- Парк Детский.   

С 29 июня 2018 года  предприятию передан в 

аренду  земельный участок по улице Подзеленье от 

моста  на остров до сквера у Памятного знака «Часовня иконы Казанской Божией 

Матери» площадью 134, тыс.  кв. м. 

По итогам 2018 года предприятие  реализовало 689,3 тыс. билетов, выручка от 

основной деятельности составила 84,4 млн. руб.  В 2018 году  в парке «Нефтяник» 

была проведена реконструкция в рамках губернаторской программы «Решаем 

вместе». Был выполнен большой объем работ по благоустройству парка, а именно:  

 -  установка нового детского игрового комплекса с  безопасным резиновым 

покрытием; 

- установка площадки с уличными тренажерами «Воркаут»;   
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- устройство спортивной площадки для занятий футболом;        

- замена асфальтобетонного покрытия на центральной аллее парка с 

последующим нанесением  разметки для велодорожек;   

- приведение торговых точек и вспомогательных помещений  к единому 

концептуальному стилю;            

- замена освещения на новые светодиодные 

светильники;          

- установка новой входной группы в парк. 

В 2018 году установлены новые 

аттракционы в парке на Острове: Дом страха 

Техас, трасса для электромобилей, трасса для 

картинга и новые торговые точки общественного 

питания. 

С мая по август 2018 года в детском парке 

на проспекте Ленина еженедельно с понедельника 

по пятницу специалисты МУК «Централизованная система детских библиотек» 

г. Ярославля организовывали летний читальный зал «Книжная поляна для детей и 

взрослых». 

На территории парков в течение года  были проведены  115 мероприятий, 

таких как Всемирный  день Снега, открытие 

весенне-летнего сезона,   День Мороженого, 

Фестиваль водных фонариков, Фестиваль 

красок, Фестиваль уличного граффити, 

музыкально-игровые программы для 

взрослых и детей, в том числе социально-

значимые мероприятия при поддержке мэрии 

города Ярославля и Правительства 

Ярославской области: День семьи, День 

города, День Весны и Труда, День Победы, 

День России, Международный день защиты 

детей, День Государственного Флага РФ и др.  

 

 

10. О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПО КОНТРОЛЮ ЗА 

СОХРАННОСТЬЮ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ИМУЩЕСТВА ПО НАЗНАЧЕНИЮ 

В настоящее время в казне города Ярославля находится 273 свободных 

объекта, содержание которых требует постоянного вложения бюджетных средств, в 

том числе: аварийные расселенные жилые дома, относящиеся к объектам 

культурного наследия; аварийные расселенные жилые дома, подлежащие сносу; 

объекты, свободные от прав третьих лиц. 

Согласно перечню расходов по управлению и содержанию муниципального 

имущества, утвержденному решением муниципалитета города Ярославля от 

07.11.2007 № 529, город Ярославль несѐт расходы по управлению и содержанию 

недвижимого имущества, находящегося в казне города в части временно свободных 

помещений.  
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В Перечень расходов входит: 

- охрана зданий и помещений; 

- обеспечение функционирования инженерных систем: подготовка к пуску 

тепла, электроснабжение, водоснабжение;  

-  выполнение работ по установке ограждающих конструкций для исключения 

доступа посторонних лиц в здание; 

-  уборка территории от снега и мусора;  

-  очистка крыш, козырьков, карнизов от снега и льда, установка 

предупреждающих ограждений; 

-  расходы, связанные с текущим и капитальным ремонтом имущества (ремонт 

фасадов, кровли, карнизов); 

- снос объектов. 

В мэрии Ярославля создана Комиссия по 

обследованию неэксплуатируемого муниципального 

недвижимого имущества, включенного в состав 

казны города Ярославля с целью выявления 

объектов, состояние которых может повлечь 

причинение вреда жизни здоровью третьих лиц, а 

также на предмет ограничения доступа в них 

посторонних лиц и утвержден график проведения 

обследований. В рамках работы данной комиссии в 

2018 году были обследованы 74 неэксплуатируемых объекта. По итогам 

обследования, при необходимости, по объектам были составлены акты 

обследования, ведомость объема работ и сметный расчет на выполнение работ, 

связанных с устранением выявленных нарушений.  

Неустановленными лицами в отношении муниципального имущества 

совершаются противоправные действия, причиняющие ущерб муниципальной 

собственности, а также акты вандализма и поджогов. В связи с этим, существует 

постоянная необходимость незамедлительно устранить последствия порчи 

муниципального имущества, а также обеспечить соблюдение иных правил 

благоустройства. 

В 2018 году выполнены работы по ограничению доступа посторонних лиц на 

объекты недвижимости, на данные работы из бюджета затрачено  2,4 млн. руб. 

В целях предотвращения несанкционированного проникновения в 

неэксплуатируемые здания, свободные от прав третьих лиц, организована 

круглосуточная физическая охрана ряда объектов недвижимости, находящихся в 

собственности города Ярославля. 

Физическая защита, при которой безопасность здания обеспечивается 

охранниками, – мера, позволяющая наиболее оперативно пресекать любые действия 

третьих лиц, направленные на хищение или повреждение имущества. Вместе с тем, 

данная мера является и наиболее затратной для бюджета. 

По всем выявленным фактам повреждения, хищения либо порчи 

муниципального имущества в органы внутренних дел направлены заявления о 

возбуждении уголовных дел и привлечении виновных к установленной законом 

ответственности, а также обращения с ходатайством усилить профилактические 

меры, направленные на предотвращение противоправных действий в отношении 

муниципального имущества. 
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Недостаток финансирования не позволил провести в полном объеме работы по 

консервации ряда объектов культурного наследия и ограничение доступа в 

аварийные дома, подлежащие сносу, в том числе по которым имеются 

соответствующие судебные решения. 

В связи с крайне несвоевременным сносом аварийных объектов недвижимости 

остро стоит проблема ограничения доступа в них третьих лиц. 

Расселенные жилые дома, являющиеся объектами культурного наследия, 

подлежат приспособлению под иное использование. Мэрией города Ярославля в 

настоящий момент разработаны и принимаются самые активные меры по 

обеспечению сохранности объектов культурного наследия. На 17 объектах 

проведены работы по исключению доступа на них  посторонних лиц, по уборке 

территории от мусора и бытовых отходов, устранены граффити и иные нарушения 

правил благоустройства. На 7 объектах культурного наследия установлена 

физическая и пультовая охрана, расходы на охрану зданий за 2018 год составили 3,3 

млн. руб.  

Принятые меры приносят ощутимые положительные результаты. Пресечены 

противоправные действия и обеспечена сохранность в отношении 5 выявленных 

памятников.  

К вопросу содержания имущества относятся и расходы на отопление зданий и 

помещений, свободных от пользователей, сумма расходов за 2018 год составляет 2,3 

млн. руб. 

В 2018 году расходы на содержание муниципального имущества, находящегося 

в казне города Ярославля, составили 32,1 млн. руб. 

В муниципальную собственность города Ярославля по решению Арбитражного 

суда Ярославской области были приняты 9 объектов недвижимости. В настоящее 

время 1 объект включен в Прогнозный план (программу) приватизации 

муниципального имущества города Ярославля. В отношении 7 объектов 

подготовлены заключения о техническом состоянии, здания находятся в аварийном 

состоянии. После сноса данных объектов освободившиеся земельные участки 

планируются к продаже. 

 

 

11. О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПО 

ОПТИМИЗАЦИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

В 2018 году было проведено 43 проверки на предмет использования по 

назначению и сохранности муниципального имущества, закрепленного на праве 

оперативного управления за муниципальными учреждениями города Ярославля.  

По результатам проведенных проверок в отраслевые структурные 

подразделения мэрии города Ярославля направлены акты проверок с 

рекомендациями и выводами об оптимизации учреждений. 

Так, здание, расположенное по адресу: г. Ярославль, просп. Октября, д. 42б 

закреплено на праве оперативного управления за муниципальным учреждением 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Ленинского района г. 

Ярославля», которое на сегодняшний день располагается по адресу: г. Ярославль, 

просп. Ленина, д.3. Помещения на просп. Ленина, д. 3 планируется передать иному 

учреждению.  
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В результате оптимизации работы муниципальных учреждений в состав казны 

города Ярославля переданы объекты недвижимости, расположенные по адресам:   

ул. Революционная, д. 26, общей площадью 178,1 кв.м; ул. Республиканская, д. 32, 

общей площадью 47,1 кв.м, последнее включено в Прогнозный план (программу) 

приватизации муниципального имущества города Ярославля.  

Отменено решение муниципалитета города Ярославля о передаче в 

собственность Ярославской области нежилого здания, расположенного по адресу: 

г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 49, объект включен в Прогнозный план 

(программу) приватизации муниципального имущества города Ярославля. 

 

12. ОБ УКРЕПЛЕНИИ И  ДАЛЬНЕЙШЕМ РАЗВИТИИ МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ 

ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ 

В 2018 году в реализации мероприятий  губернаторского проекта «Решаем 

вместе!» по отрасли «Культура» участвовали пять муниципальных учреждений, в 

том числе в реализации мероприятий инициативного бюджетирования участвовало 

четыре муниципальных учреждения:  

- МАУ «Дворец культуры «Нефтяник» (замена асфальтового покрытия и 

бордюрного камня на территории дворца культуры);  

- МУК «Централизованная система детских библиотек г. Ярославля» 

(установка подвесного потолка и замена освещения в читальном зале детского 

отдела библиотеки-филиала № 7); 

- МАУ «Дом культуры «Красный Перекоп» (ремонт арки сцены, приобретение 

звукового и светового оборудования); 

- МУДО «Детская школа искусств имени М.А. Балакирева» (выполнение 

ремонтных работ на площадях, переданных на праве оперативного управления, 

расположенных по адресу: г. Ярославль, пр. Машиностроителей, дом 15, корп. 2, 

ремонт крыши, приобретение оборудования, мебели). 

В реализации мероприятий ведомственной программы департамента культуры 

Ярославской области в 

части капитального 

ремонта и ремонта 

муниципальных 

учреждений культуры 

участвовало одно 

учреждение: МАУ 

«Дворец культуры 

«Магистраль» (второй этап частичного ремонта фасада). 

На 2018 год объем средств, направленных на реализацию мероприятий 

губернаторского проекта «Решаем вместе!» составил 11,4 млн. руб., в том числе за 

счет областного бюджета – 10,8 млн. руб., городского бюджета - 618,1 тыс. руб. 

В 2018 году были предусмотрены средства городского бюджета в сумме                 

1,2 млн. руб. на ремонт кровли, фасада здания, крыльца (ДШИ № 10), ремонт сцены 

актового зала, замену узла учета тепловой энергии (ДШИ № 1), проведение 

электромонтажных работ (ДШИ им. Н.Н. Алмазова), установку противопожарных 

перегородок (ДШИ № 8).   
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В 2018 году было предусмотрено 1,6 млн. руб. из городского бюджета на 

приобретение музыкальных инструментов, компьютерной и оргтехники, мебели, 

сценических костюмов (ДШИ № 10),  приобретение металлодетекторов (детские 

школы искусств, дома и дворцы культуры, библиотеки).  

Муниципальным учреждениям отрасли «Культура» были выделены средства 

депутатов на проведение ремонтных работ, приобретение основных средств, 

материальных запасов в общей сумме 2,1 млн. руб., в том числе: средства депутатов 

муниципалитета города Ярославля – 1,3 млн. руб., средства депутатов Ярославской 

областной думы – 802,5 тыс. руб. 

На комплектование книжных фондов библиотек в 2018 году 

предусматривались средства в сумме 1,6 млн. руб. Профинансировано  - 1,3 млн. 

руб., за счет средств городского бюджета – 1,05 млн. руб., областного бюджета – 

160,7 тыс. руб., федерального бюджета – 94,3 тыс. руб. 

Объем внебюджетных поступлений за 2018 год по муниципальным 

учреждениям составил 202,7 млн. руб. (рост на 6,2% по сравнению с 2017 годом). 

В 2018 году за счет приносящей доход деятельности проведены ремонтные 

работы на сумму 7,7 млн. руб., приобретены основные средства на сумму 34,7 млн. 

руб. (оборудование для зоопарка, музыкальные инструменты, мебель, сценические 

костюмы, компьютерная техника, световое и звуковое оборудование); реализованы 

противопожарные мероприятия на сумму 1,4 млн. руб., мероприятия по 

обеспечению антитеррористической защищенности на сумму 2,5 млн. руб. и 

мероприятия по обеспечению культурного досуга для инвалидов на сумму 609,4 

тыс. руб.  

 

13. ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ВРЕМЕННОГО ТРУДОУСТРОЙСТВА 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В ВОЗРАСТЕ ОТ 14 ДО 18 ЛЕТ В СВОБОДНОЕ 

ОТ УЧЕБЫ ВРЕМЯ, БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН, ИСПЫТЫВАЮЩИХ 

ТРУДНОСТИ В ПОИСКЕ РАБОТЫ, БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН В 

ВОЗРАСТЕ ОТ 18 ДО 20 ЛЕТ, ИМЕЮЩИХ СРЕДНЕЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Проблема трудоустройства молодежи Ярославля  в возрасте от 14 до 18 лет 

очень актуальна для города. 

В 2018 году на временные рабочие места было трудоустроено 1286 чел., 589 

из которых – находящиеся в трудной жизненной ситуации. 

С июля в городе активно развивалось 

молодежное трудовое движение  «ЯрОтряд».  Итоги 

работы ЯрОтряда в летний период 2018 года: 

 уборка территории от скошенной травы и 

мелкого мусора – 782,4 тыс. кв. м; 

 прополка цветников – 8,7 тыс кв. м;  

 удаление поросли и погибших деревьев – 

826 шт.; 

- помощь в ремонте забора – 1000 м. 

С целью снижения финансовой нагрузки на бюджет города мэрией города 

Ярославля ведется работа по привлечению организаций Ярославля к созданию 

рабочих мест для несовершеннолетних за счет средств работодателя. 17 
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предприятий города выразили готовность создать порядка 130 рабочих мест для 

несовершеннолетних. Однако, данная мера не в полной мере позволяет решить 

проблему трудовой занятости несовершеннолетних. 

Кроме того, Ярославской областной Думой во втором чтении был принят 

проект закона Ярославской области «О квотировании рабочих мест». Проектом 

закона предлагается установить квоту для приема на работу несовершеннолетних 

граждан для организаций, имеющих среднесписочную численность работников не 

менее 50 чел., в размере 1 процента от среднесписочной численности работников 

организаций.  

Вместе с тем, порядок осуществления контроля, а также меры 

стимулирования работодателей, законом не устанавливаются. 

Организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время на основании договоров об 

оказании государственной услуги осуществляет  Центр занятости населения города 

Ярославля. Реализация связанных с этим направлением мероприятий позволяет 

приобщить  молодых людей к труду, а подросткам - приобрести профессиональные 

навыки, опыт работы в коллективе.  

В рамках организации временного трудоустройства  безработных граждан в  

возрасте от 18 до 20 лет, имеющих  среднее профессиональное образование и  

ищущих работу впервые,  трудоустроен 1 чел. 

23 безработных гражданина, испытывавших трудности в поиске работы, 

трудоустроены на временные работы. К заработной плате, установленной 

работодателем, выплачивается материальная помощь из средств областного 

бюджета  в размере 850 руб. в месяц. 

14. ОБ ОРГАНИЗАЦИИ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ В 

УЧРЕЖДЕНИЯХ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ ГОРОДА 

Во всех учреждениях социальной сферы - объектах образования, культуры, 

физической культуры и спорта, социальной поддержки населения -проведены 

мероприятия по категорированию и паспортизации в соответствии с требованиями к 

антитеррористической защищенности, утвержденными постановлениями 

Правительства Российской Федерации. 

В целях  обеспечения антитеррористической защищенности объектов 

проведены  следующие мероприятия: 

- установлена система видеонаблюдения; 

- организована физическая охрана и пропускной режим,  

- обеспечена инженерно-техническая укрепленность (периметральные 

ограждения, наружное освещение территорий, кнопки «тревожной» сигнализации и 

др.); 

- установлена система оповещения и управления 

эвакуацией. 

В 2018 году учреждениями отрасли «Культура»  

проведены дополнительные мероприятия по 

обеспечению антитеррористической защищенности: 

- приобретены ручные металлодетекторы для 30 

объектов;  

- установлены стационарные металлодетекторы в 

9-ти Домах и Дворцах культуры; 



46 

 

 

 

- установлены системы видеонаблюдения на 8-ми объектах;  

-  установлены системы оповещения и управления эвакуацией на 4-х объектах.  

Для персонала учреждений социальной сферы  в августе 2018 года проведена 

учебная тренировка  по отработке действий  в случае обнаружения подозрительных 

предметов, взрывных устройств и взрывчатых веществ.  

 

15. О ПОДДЕРЖКЕ СУБЪЕКТОВ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В 

ГОРОДЕ ЯРОСЛАВЛЕ 

В целях стимулирования инвестиционной активности организаций и 

привлечения средств инвесторов в 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 2018 году при 

муниципальной поддержке реализовывалось 5 инвестиционных проектов 5 

организациями города. 

Организации, реализующие наиболее крупные инвестиционные проекты: АО 

«Кордиант» (стоимость проекта – 8,3 млрд. руб.), ООО «Тева» (стоимость проекта – 

2,2 млрд. руб.). 

По предварительным данным в результате реализации инвестиционных 

проектов, включенных в Перечень инвестиционных проектов города Ярославля, за 

2018 год:  

- освоено капитальных вложений по проектам на сумму 95,5 млн. руб., с начала 

реализации проектов – 12,5 млрд. руб.; 

- предоставлено льгот по земельному налогу на сумму 0,9 млн. руб.; 

- начислено дополнительно налоговых платежей в городской бюджет 

(бюджетная эффективность) – 13,0 млн. руб.; 

- создано 6 рабочих мест, с начала реализации проектов – 416 рабочих мест и 

сохранено 523 рабочих места. 

Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в городе 

Ярославле осуществляется путем реализации мероприятий муниципальной 

программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городе 

Ярославле» на 2018 -2020 годы (далее - программа). 

Программой предусмотрены такие формы поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства (далее-субъекты МСП) как: 

- финансовая; 

- имущественная; 

- информационная; 

- консультационная. 

За период действия программы в 2018 году осуществлялась реализация 8  

мероприятий, предусмотренных программой, охватывающих все вышеуказанные 

виды поддержки субъектов МСП города.  

В части финансовой поддержки,  в рамках проведения заседаний комиссии по 

поддержке субъектов МСП города и организаций инфраструктуры поддержки 

субъектов МСП предоставлены субсидии на общую сумму 150,0 тыс. руб.  
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Мэрия принимает решения об условиях приватизации с преимущественным 

правом выкупа нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности 

субъектами МСП в порядке Федерального Закона № 159- ФЗ. За время реализации 

программы в 2018 году: 

– принято 6 решений об условиях приватизации с преимущественным правом 

выкупа нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности;  

– заключено 5 договоров об условиях приватизации с преимущественным 

правом выкупа нежилых помещений; 

– заключено 5 договоров по итогам проведенных аукционов. 

В части консультационной поддержки за 2018 год проконсультировано 478 

субъектов МСП города Ярославля.  

За время реализации программы в 2018 году организовано и проведено: 

– 4  заседания Совета предпринимателей города Ярославля; 

– 2 заседания актива Совета предпринимателей города Ярославля. 

Осуществлялось взаимодействие с общественными организациями, 

выражающими интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, 

ЯРООО «Опора России», ЯРООО «Деловая Россия» и др. 

Мэрией и подведомственными предприятиями проводились мероприятия с 

участием предпринимателей, организаций и мастеров 

народных художественных промыслов в городе 

Ярославле.  

В 2018 году проведены: Рождественская 

ярмарка, ярмарка «Масленица»,  городская выставка-

конкурс народных промыслов и ремесел «Парад 

ремесел»,  Гастрономический фестиваль «Пир на 

Волге-2018», Фестиваль «Былинафест» и др. 

 

16. О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

СХЕМЫ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ 
 

В связи с вступлением в силу Закона Ярославской области от 28.12.2017 69-з 

«О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления 

муниципальных образований  Ярославской области и органами государственной 

власти Ярославской области полномочий в сфере рекламы» с 01.01.2018 к органам 

государственной власти Ярославской области перешли отдельные полномочия 

органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 

Ярославской области в сфере рекламы, в том числе полномочия по утверждению 

схемы размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от 

форм собственности, а также на зданиях или ином недвижимом имуществе, 

находящихся в собственности Ярославской области или муниципальной 

собственности.  

Схема размещения  рекламных конструкций (далее – Схема) состояла из 1044 

мест размещения рекламных конструкций, из которых 968 мест – находящиеся в 

распоряжении муниципального образования городской округ город Ярославль, 

остальные 76 мест – находящиеся в частной собственности.  
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После перераспределения полномочий Схема была утверждена приказом 

Департамента имущественных и земельных отношений Ярославской области от 

04.10.2018 № 123 «Об утверждении Схемы размещения рекламных конструкций».  

В 2018 году была проведена работа по проектированию новых рекламных мест 

под установку рекламных конструкций на территории города Ярославля и внесению 

предложений в Правительство Ярославской области по включению данных мест в 

Схему размещения рекламных конструкций. В 2018 году спроектировано 67 новых 

рекламных мест по 12 улицам. Из них 11 мест - под размещение остановочных 

навесов с рекламой, установка которых производится за счет организаций-

победителей торгов открытых конкурсов на право заключения договоров на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций сроком на 10 лет. 56 афишных 

стендов - конструкции, предназначенные для размещения рекламы, информации о 

репертуарах театров, спортивных и других культурно-массовых мероприятиях.  

Реализация Схемы осуществляется в виде проведения торгов по продаже права 

на заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 

городских рекламных местах (на муниципальной земле). Основная масса аукционов 

по рекламным местам прошла в 2015-2017 годах.  

В 2018 году было проведено 9 открытых конкурсов и электронных аукционов 

(1 конкурс и 8 аукционов) по продаже права на заключение договоров на установку 

и эксплуатацию рекламных конструкций на городских рекламных местах. На торги 

было выставлено 115 рекламных мест, из них сформировано 9 лотов. По итогам 

проведенных торгов было продано 76 рекламных мест. Начальная стоимость лотов 

составила 13,4 млн. руб., стоимость покупки составила 18,97 млн. руб.  В ходе 

проведения торгов 3 аукциона на 39 мест признаны несостоявшимися по причине 

отсутствия от участников торгов предложений о цене договора.  

Так, по итогам торгов было заключено 76 договоров на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций на городских рекламных местах и в бюджет 

города поступило 13,2 млн. руб., из которых 9,5 млн. руб. средства от проведения 

аукционов в размере 50% и 3,7 млн. руб. - годовая плата по заключенным договорам. 

Оставшаяся часть 50% от аукционов 2018 года в размере  9,5 млн. руб. поступит в 

доход бюджета в 2019 году. 

В 2018 году от ранее заключенных договоров в бюджет города поступила 

годовая плата в размере 34,0 тыс. руб. и плата оставшихся 50% от аукционной 

суммы по итогам проведенных в 2017 году аукционов в размере 13,6 тыс. руб.  По 

результатам указанной работы общий доход бюджета города в 2018 году составил 

60,9 млн. руб., это 101,1 % от показателей плана на 2018 год. 

17. О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ  

ПО РЕАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ 

ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ 

Продолжается работа по реализации Концепции развития нестационарной 

торговли на территории города Ярославля.  

В Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории города 

Ярославля включено 1182 места. 

По состоянию на 1 января 2019 года: 

- заключено договоров на право размещения - 683 (100%); 

- соответствует утвержденной визуализации  - 614 (89,9 %); 

- устраняются недостатки по замечаниям комиссии – 16 (2,34%) 
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- место освобождено (НТО находится в стадии изготовления) – 29 (4,25%) 

- не соответствуют утвержденной визуализации (РОСПЕЧАТЬ) – 24  (3,5 %) 

В период с ноября 2018 по январь 2019 года в целях контроля за  исполнением 

условий договоров на право размещения НТО в части соблюдения разрешѐнной 

специализации и площади объекта, проведен мониторинг, в результате которого в 

адрес предпринимателей выписано 42 неустойки на общую сумму 1,8 млн. руб., из 

них оплачено 182,7 тыс. руб., что составляет 10,2% от общей суммы.  

Выписанные неустойки составляют 10% от цены права размещения НТО 

согласно договору. В случае неуплаты указанной суммы неустойка составит уже 

25% от стоимости договора на право размещения НТО, а в дальнейшем 100% и 

повлечѐт за собой расторжение договора. 

В случае добровольного устранения предпринимателями выявленных 

нарушений (заключение дополнительных соглашений на увеличение площади или 

смену специализации и оплате в бюджет суммы повышающих коэффициентов), 

неустойка по договору отзывается. В 2018 году в бюджет города Ярославля 

поступило 30,3 млн. руб. 

Проведено 7 заседаний комиссии по вопросам размещения НТО на территории 

города Ярославля, на которых было рассмотрено 158 обращений  юридических и 

физических лиц о возможности (невозможности) включения дополнительных мест в 

Схему, вопросы корректировки Схемы, а также увеличения площадей мест 

размещения НТО. 

Всего в 2018 году было рассмотрено 942 письменных обращений  от 

хозяйствующих субъектов по вопросам размещения, увеличения, специализации и 

визуализации НТО, внесений изменений в Схему размещения НТО, договорам на 

право размещения НТО, о переуступке прав и обязанностей по договору, о 

проведении аукционов на право размещения НТО.   

Продолжена работа по демонтажу самовольно установленных НТО на 

территории города Ярославля. По состоянию на 23.01.2019 вынесено 785 приказов 

на демонтаж незаконно установленных НТО, демонтировано748, на 25 поданы иски 

в суд.  

 

18. ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ 

Наибольшую значимость для эффективного использования земельно-

имущественного комплекса имеет системная работа по осуществлению 

муниципального земельного контроля на территории города. За 2018 год проведено 

2014 контрольных мероприятий, в результате которых выявлено 2323 нарушений 

обязательных требований земельного законодательства. При установлении фактов 

использования земельных участков без оформленных в установленном законом 

порядке правоустанавливающих документов на землю, материалы направляются в 

МКУ «Агентство по аренде земельных участков для расчѐта сумм неосновательного 

обогащения. За 2018 год направлено 422 материала. Начисленная сумма составила 

112,9 млн. руб. 

В 2018 году проведена претензионно-исковая работа с просроченной 

дебиторской задолженностью по договорам аренды земельных участков. 

Разработан и реализуется комплекс мероприятий, обеспечивающих 

оперативное взыскание просроченной задолженности. В результате проведенных 
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мероприятий за указанный период по взысканию просроченной задолженности 

достигнуты следующие результаты: 

- проведено 59 заседаний рабочей группы, рассмотрено 548 случаев 

просроченной задолженности по арендной плате, представлено 54 графика 

погашения задолженности (гарантийных писем), фактически оплачено 44,7 млн. 

руб., объем поступлений в сравнении с 2017 годом увеличился в 2 раза; 

- поступило в счет погашения задолженности по результатам досудебных 

мероприятий (за исключением поступлений по заседаниям рабочей группы и 

гарантийным письмам) – 29,1 млн. руб., объем поступлений в сравнении с 2017 

годом увеличился на 15%; 

- должникам направлено 1609 предписаний о погашении задолженности на 

сумму 586,7 млн. руб.;  

- направлено в суд 833 исковых заявлений о взыскании задолженности на 

сумму 301,7 млн. руб.; 

 - принято 541 судебное решение о взыскании задолженности на сумму 90,8 

млн. руб.;  

- направлено 705 исполнительных листов в службу судебных приставов о 

взыскании задолженности по договорам аренды на сумму 165,8 млн. руб.;  

- направлено 1277 предписаний о необходимости оплаты за фактическое 

пользование земельными участками на сумму 142,2 млн. руб.; 

- направлено 552 исковых заявления с требованием о взыскании сумм 

неосновательного обогащения за фактическое землепользование на сумму 118,3 

млн. руб.; 

- принято 262 судебных решений о взыскании неосновательного обогащения за 

фактическое землепользование на сумму 46,9 млн. руб.; 

- направлено 258 исполнительных листов в службу судебных приставов о 

взыскании неосновательного обогащения в результате фактического использования 

земельных участков на сумму 71,6 млн. руб.; 

- по исполнительным листам поступило платежей на сумму 59,3 млн. руб., 

кроме того, 36,2 млн. руб. поступило по исполнительным листам за фактическое 

использование земельных участков. 

К лицам, не исполняющим судебные решения в добровольном порядке, 

применен весь спектр мер, предусмотренных законодательством об исполнительном 

производстве.  

В результате проведенных 53 совместных выездов (рейдов) с УФССП в 

отношении 224 должников в бюджет города поступило 32,98  млн. руб. 

Дополнительно учреждением предпринимаются меры по взысканию 

задолженности путем подачи заявлений в Арбитражный суд Ярославской области в 

соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)».   

В результате проведенной работы очевидна положительная динамика по 

сокращению задолженности по арендной плате за землю: по состоянию на 

01.01.2017 задолженность составляла 1,92 млрд. руб., на 01.01.2018 – 1,59 млрд. 

руб., на 01.01.2019 – 1,08 млрд. руб., задолженность уменьшилась по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года на 32%. 

Значительную часть доходной части городского бюджета составляют арендные 

платежи за земельные участки. Начисления арендной платы за земельные участки по 
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договорам аренды в 2018 году составили 529,97 млн. руб., поступило за указанный 

период от арендных платежей – 580,6 млн. руб., что на 10% больше начисленных 

сумм.  
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МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА 

ЯРОСЛАВЛЯ НА СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ПЕРИОД 2019– 2021 ГОДОВ 

Оценка достижения основных показателей социально-экономического развития города Ярославля в 2018 году 

   

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

2018 год 

Отклонение 

от оценки, 

%, 

процентный 

пункт
1
 

Справочно: 

отклонение  фактических 

данных от оценочных, 

п.п.: 

Оценка Факт по ЯО по РФ 

Численность постоянного населения 

(среднегодовая) 

тыс. чел.  609,1 609,3 0,03 -0,1 -0,1  

 

Среднесписочная численность работников 

организаций (без субъектов малого 

предпринимательства), за год 

тыс. чел. 164,9 165,7 0,5 -22,4 - 

Индекс потребительских цен % декабрь 

к декабрю  

103,2 105,1  1,9 1,6 0,9  

 

% год к 

году 

103,3 102,9 -0,4 0,3 0,2 

Фонд начисленной заработной платы работников 

организаций (без субъектов малого 

предпринимательства), за год 

 

млн. руб.  81 501,1 81 752,3 0,3 - - 

Среднемесячная начисленная заработная плата 

работников организаций (без субъектов малого 

предпринимательства), за год 

 

руб.  41 177,8 41 110,0 -0,2  -1,5 0,9 

                                                 
1
 далее – п.п. 



53 

 

 

 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

2018 год 

Отклонение 

от оценки, 

%, 

процентный 

пункт
1
 

Справочно: 

отклонение  фактических 

данных от оценочных, 

п.п.: 

Оценка Факт по ЯО по РФ 

Уровень зарегистрированной безработицы (на конец 

года)  

% 0,7 0,6 -0,1 -0,2 0,1 

Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и оказанных 

услуг по организациям промышленных видов 

деятельности
2
 

млрд. руб. 224,4 217,1 -3,3 - - 

 
  

                                                 
2
 добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства; обеспечение электрической  энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха; водоснабжение; 

водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений 
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ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ В 2018 ГОДУ 
 

Мониторинг и контроль реализации прогноза социально-экономического 

развития города Ярославля на среднесрочный период 2019–2021 годов проведен по 

основным показателям социально-экономического развития города Ярославля, 

одобренным постановлением мэрии города Ярославля от 15.11.2018 № 1537 «О 

внесении проекта решения муниципалитета города Ярославля «О бюджете города 

Ярославля на 2019 год и плановый период 2020–2021 годов» в муниципалитет 

города Ярославля и об одобрении прогноза социально-экономического развития 

города Ярославля». При  проведении оценки степени достижения запланированных 

показателей социально-экономического развития города Ярославля в 2018 году не 

выявлено существенного отклонения итоговых показателей от оценочных. 

Фактическая численность постоянного населения города Ярославля в среднем 

по 2018 году выше оценочной на 0,03%. Данное увеличение связано с увеличением 

миграционного прироста.   

Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого 

предпринимательства) в 2018 году составила 165,7 тыс. чел., что на 0,5% выше 

оценочных данных, что в основном обусловлено увеличением миграционных 

потоков и как следствие, привлечением рабочих кадров из других регионов России в 

экономику города. 

Индекс потребительских цен по Ярославской области за 2018 год составил 

102,9%, что ниже оценочных данных на 0,4 п.п., индекс потребительских цен в 

декабре 2018 года к декабрю 2017 года составил 105,1 п.п., что выше на 1,9 п.п. от 

запланированного значения показателя. 

Фактические данные по фонду начисленной заработной платы работников 

организаций (без субъектов малого предпринимательства) по итогам 2018 года 

отличаются от оценочного значения на 0,3% в сторону увеличения. Среднемесячная 

начисленная заработная плата работников организаций (без субъектов малого 

предпринимательства) по факту за 2018 год ниже прогноза на 0,2%, что в основном 

обусловлено изменением круга отчитывающихся организаций (темп роста 

среднемесячной начисленной заработной платы по фактическим данным составил 

109,6%, что соответствует оценочным данным прогноза). 

Уровень зарегистрированной безработицы ниже оценочного значения на  

0,1 п.п., что отражает улучшение ситуации на рынке труда.  

Фактический объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и оказанных услуг по организациям промышленных видов 

деятельности за 2018 год на 3,3% ниже прогнозных значений, что связано в 

основном со снижением показателя в сфере «Водоснабжение; водоотведение, 

организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» 

относительно 2017 года.  
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