
 

МУНИЦИПАЛИТЕТ 

города Ярославля восьмого созыва 

Протокол  

депутатских слушаний  

по вопросу рассмотрения проектов 

муниципальных программ на 2023 год. 

 

26.10.2022 

10.30 

зал заседаний муниципалитета 

Ведет депутатские слушания Калинин С.Г. – председатель муниципалитета города 

Ярославля. 

Присутствуют:  

Депутаты муниципалитета: Агашина С.А., Боголюбова Е.В., Будников А.Г., Волончунас 

Д.В., Герасименко А.А., Горохов И.В., Давлетов С.Р., Ерофеев А.Ю., Калинин С.Г., 

Каширин А.А., Кузнецов М.А., Куликов Н.А., Куташов А.В., Липартелиани З.Г., Лихачева 

Н.А., Любомиров В.В., Маврычев М.А., Майнугина Е.В., Малютин А.Г., Ненилин О.Е., 

Обухова Т.В., Овод Е.А., Пятковский И.В., Рудь В.В., Румянцева О.В., Смоленский С.Г.,  

Степанов А.М., Сурова Л.В., Тубашов В.В., Черепанин А.И., Шабанов М.А., Шлапак К.В.  

Принимают участие в депутатских слушаниях: (приложение к протоколу). 

I. О проектах муниципальных программ на 2023 год: 

1. Об общей характеристике программных расходов бюджета на 2023 год и 

муниципальных программах в сфере финансов и социально-экономического развития 

города.  

Слушали: Данца Андрея Аркадьевича – заместителя мэра – директора департамента 

финансов мэрии города (презентационные материалы прилагаются). 

Выступили:  

Овод Е.А. – о необходимости увеличения финансирования на выполнение работ по сносу 

аварийных деревьев; об ожидаемых дополнительных доходах в бюджет города в 2023 

году; о динамике дополнительных поступлений за последние 3 года; о своевременном 

информировании депутатов о поступлении дополнительных доходов в бюджет города. 

Шлапак К.В. – об уточнении вопроса о возможном изменении доходов бюджета, в связи с 

принятием закона Ярославской области  о перераспределении  полномочий по организации 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом;  

Румянцева О.В. – о решении вопроса об  увеличении финансирования расходов по 

обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности образовательных 

организаций города, в том числе с привлечением средств областного бюджета. 

Шабанов М.А. – о необходимости совершенствования деятельности МБУ 

«Горзеленхозстрой» по опиловке деревьев.  
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Кузнецов М.А. – о количестве специальной техники для выполнения работ по опиловке 

деревьев в МБУ «Горзеленхозстрой»; о направлении в муниципалитет предложений по 

приобретению специальной техники, учитывая высокую потребность в выполнении работ 

по опиловке деревьев;  о рассмотрении данного вопроса на рабочем совещании. 

Каширин А.А. – о размере финансирования муниципальных программ по сравнению с 

прошлым годом. 

Данц А.А. – о пояснении по существу вопросов, поднятых депутатами муниципалитета.  

2. О муниципальных программах по направлениям расходов бюджета, курируемых 

заместителем мэра по взаимодействию с общественностью, международным связям и 

обеспечению деятельности мэрии.  

Слушали: Гаврилова Вячеслава Игоревича – заместителя мэра города Ярославля по 

взаимодействию с общественностью, международным связям и обеспечению деятельности 

мэрии (презентационные материалы прилагаются). 

Выступили: 

Ненилин О.Е. – о  выражении благодарности Гаврилову В.И. за совместную работу в 2022 

году по реализации предложений по совершенствованию деятельности территориального 

общественного самоуправления; о необходимости продолжения данной работы в 2023 

году; о решении вопроса о приобретении системы электронного голосования в зал 

заседаний муниципалитета. 

3. О муниципальных программах отраслей социальной сферы.  

Слушали: Волкову Елену Борисовну – заместителя мэра города Ярославля по социальной 

политике (презентационные материалы прилагаются). 

Выступили: 

Шлапак К.В. – об уточнении вопроса о поддержке  ХК «Локомотив» и ФК «Шинник» за 

счет средств городского бюджета. 

Черепанин А.И. – о планировании расходов на проведение ремонта и реконструкции 

воздухоопорных спортивных объектов, находящихся на балансе МАУ «Дирекция 

спортивных сооружений» города Ярославля. 

Овод Е.А. – об уточнении адресного перечня спортивных площадок, на ремонт которых 

запланированы расходы на сумму 4,5 млн руб.; о содержании и ремонте школьных 

спортивных площадок. 

 Малютин А.Г. – о причинах снижения расходов на ведомственную целевую программу 

«Обеспечение жильем молодых семей в городе Ярославле» до 14,3 млн руб. (с 80,0 млн 

руб.); о высокой востребованности данной программы;  

Волкова Е.Б., Легус А.Е. – о пояснении по существу вопросов, поднятых депутатами 

муниципалитета. 

4. О муниципальных программах отраслей городского хозяйства.  

Слушали: Овчарова Ярослава Владимировича – директора департамента городского 

хозяйства мэрии города Ярославля (презентационные материалы прилагаются). 

Выступили:  

Горохов И.В. – о мерах по усилению контроля со стороны технического заказчика за 

разработкой проектно-сметной документации; о необходимости увеличения 

финансирования и привлечения грамотных специалистов  в МКУ «Агентство по 

муниципальной заказу ЖКХ» города Ярославля.  
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Шлапак К.В. – о проведении ремонта ул. Юности в рамках программы приведения в 

нормативное состояние межквартальных проездов к объектам социальной инфраструктуры 

(школа №76, поликлиника); об источнике финансирования  расходов на разработку 

проектно-сметной документации Карабулинской развязки; о перечне «искусственных 

объектов», на ремонт которых планируется выделение 22,0 млн руб.  

Обухова Т.В. – об адресном  перечне дворовых территорий по проекту «Наши дворы» и 

направлении его в муниципалитет; об адресном перечне объектов, планируемых к ремонту 

за счет средств дополнительного финансирования. 

Ненилин О.Е. – о направлении в муниципалитет перечня автомобильных дорог на 2024 год 

в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги»; о  

формировании адресного перечня по программе приведения в нормативное состояние 

межквартальных проездов к объектам социальной инфраструктуры на 2023 год. 

Забирко А.В. –о приведении в нормативное состояние переездов на территории города. 

Овчаров Я.В, Шетнева Н.В. – о пояснении по существу вопросов, поднятых депутатами 

муниципалитета.  

5. О муниципальной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 

города Ярославля» на 2023-2025 годы. 

Слушали: Шигину Ольгу Николаевну – первого заместителя директора МКУ «Агентство 

по строительству» города Ярославля (презентационные материалы прилагаются). 

6. О муниципальных программах в сфере обеспечения безопасности. 

Слушали: Белозерова Александра Владимировича – начальника отдела по делам 

чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны и обеспечению пожарной безопасности 

мэрии города Ярославля. 

Выступили:  

Калинин С.Г. – о сроках реализации рекомендации об объединении двух муниципальных 

программ в сфере обеспечения безопасности: «Повышение правопорядка и общественной 

безопасности на территории города Ярославля» на 2023-2028 годы и «Защита населения и 

территорий города Ярославля от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2023-2028 годы». 

Кузнецов М.А. – о направлении в муниципалитет информации о штатном расписании и, 

размере заработной платы в МКУ «Центр гражданской защиты» г. Ярославля. 

Белозеров А.В.– о пояснении по существу вопросов депутатов. 

II. О заключении контрольно-счетной палаты города Ярославля по результатам экспертизы 

проектов муниципальных программ на 2023 год.  

Слушали: Бондаря Владимира Васильевича – председателя контрольно-счетной палаты 

города Ярославля (заключение от 25.10.2022 № 01-12/119 прилагается). 

III. О рекомендациях депутатских слушаний. 

Слушали: Калинина Сергея Григорьевича – председателя муниципалитета города 

Ярославля.  

Итоги голосования:  

«за» – 32,  «против» – 0, «возд.» – 0. Решение принято. 

Решили:  

1. Принять рекомендации депутатских слушаний (приложение к протоколу).  

2. Рекомендовать мэрии города Ярославля: 

2.1. Информировать муниципалитет в I полугодии 2023 года  о реализации рекомендаций 

депутатских слушаний и предложений депутатов, высказанных в ходе обсуждения 
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проектов муниципальных программ, на заседаниях профильных постоянных комиссий 

(при рассмотрении  итогов реализации муниципальных программ за 2022 год). 

2.2. Направить в муниципалитет: 

- адресный перечень дворовых территорий по проекту «Наши дворы» на 2023 год; 

- перечень автомобильных дорог на 2024 год в рамках реализации национального проекта 

«Безопасные и качественные дороги»; 

- информацию о штатном расписании и размере заработной платы в МКУ «Центр 

гражданской защиты» г. Ярославля; 

- сведения о потребности в специальной технике для опиловки деревьев. 
 

 

Председатель муниципалитета  

города Ярославля                                                                                                      С.Г. Калинин  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Везденко Елена Георгиевна, 

консультант отдела организационной работы  

аппарата муниципалитета города Ярославля, 

+7 (4852) 40-47-06, VezdenkoEG@city-yar.ru  
 

 

 

 

mailto:VezdenkoEG@city-yar.ru
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Приложения к протоколу  

депутатских слушаний от 26.10.2022 

 

Список лиц, принявших участие в депутатских слушаниях. 

Заместители мэра города Ярославля: 

Волкова Елена Борисовна – заместитель мэра по социальной политике 

Гаврилов Вячеслав Игоревич – заместитель мэра города Ярославля по взаимодействию с 

общественностью, международным связям и обеспечению деятельности мэрии 

Данц Андрей Аркадьевич – заместитель мэра - директор департамента финансов мэрии 

города Ярославля 

 

Главы территориальных администраций мэрии города Ярославля: 

Мамонтов Андрей Евгеньевич – глава территориальной администрации Заволжского 

района 

Мусинова Екатерина Юрьевна – глава территориальной администрации Дзержинского 

района  

Бобков Владимир Сергеевич – заместитель главы территориальной администрации 

Красноперекопского и Фрунзенского районов по благоустройству 

Руководители структурных подразделений мэрии города Ярославля 

Департамент городского хозяйства: 

Овчаров Ярослав Владимирович – директор  

Шетнева Наталья Валентиновна – первый заместитель директора 

Соков Алексей Борисович – заместитель директора 

Баранова Марина Николаевна – заместитель начальника управления экономики, начальник 

отдела планирования и финансирования расходов отрасли 

Климчук Наталья Николаевна – заместитель начальника управления дорожного хозяйства 

Департамент градостроительства: 

Шабло Дарья Алексеевна – заместитель начальника управления архитектуры 

Департамент образования: 

Иванова Елена Анатольевна – директор 

Гуськов Александр Геннадьевич – заместитель директора департамента - начальник 

управления экономического анализа и обеспечения материально-технической базы 

образовательных учреждений 

Департамент социально-экономического развития города:  

Громова Ирина Константиновна – директор 

Белоярова Татьяна Николаевна – заместитель директора - начальник управления 

планирования экономического развития города  

Департамент по социальной поддержке населения и охране труда: 

Войнова Ольга Станиславовна – директор 

Департамент финансов: 

Чуркина Наталия Владимировна – первый заместитель директора 

Домарева Елена Валерьевна – первый заместитель директора 
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Управление культуры: 

Каюрова Ольга Владимировна – начальник 

Киселева Ольга Николаевна – заместитель начальника 

Управление муниципальной службы и кадров: 

Корнева Полина Евгеньевна – начальник сектора 

Управление потребительского рынка, предпринимательства и туризма: 

Кукушкин Сергей Владимирович – начальник отдела содействия развитию 

предпринимательства и туризма 

Управление по молодежной политике: 

Забалуева Мария Юрьевна – начальник 

Управление по физической культуре и спорту: 

Легус Александр Евгеньевич – начальник 

Будилова Елена Александровна – заместитель начальника 

Радченков Алексей Константинович – начальник отдела спортивной работы с населением 

и муниципальными учреждениями 

Управление территориальной безопасности: 

Балабин Александр Валентинович – заместитель начальника 

Выборнова Валерия Вячеславовна – консультант 

Комитет по управлению муниципальным имуществом: 

Ермолова Елена Владимировна – первый заместитель председателя 

Отдел по делам чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны и обеспечению пожарной 

безопасности: 

Белозеров Александр Владимирович – начальник  

Отдел международных связей: 

Хрящева Наталья Владимировна – начальник 

Отдел по связям с общественностью: 

Хитров Сергей Алексеевич – начальник. 

Контрольно-счетная палата города Ярославля: 

Бондарь Владимир Васильевич – председатель  

Литвинов Андрей Алексеевич – заместитель председателя 

Руководители организаций: 

МКУ «Агентство по строительству» города Ярославля: 

Шигина Ольга Николаевна – первый заместитель директора 

МКУ «Агентство по рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля»: 

Пликус Ольга Николаевна – заместитель директора 

 

Ярославская областная Дума: 

Мардалиев Эльхан Явар оглы – депутат  

Департамент общественных связей Ярославской области: 

Зайцев Валерий Николаевич – главный специалист  



Муниципальная программа «Повышение инвестиционной привлекательности 

города Ярославля» на 2023-2025 годы 
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Цель и задачи 

муниципальной 

программы 

Муниципальная программа  

 «Повышение инвестиционной привлекательности города Ярославля» на 2023-2025 годы 

Подпрограмма 

 «Стимулирование инвестиционной активности в городе Ярославле» на 2023-2025 годы 

Цель программы : 

улучшение 

инвестиционного климата 

в городе и формирование 

благоприятных условий 

для роста инвестиционной 

активности, 

способствующей 

устойчивому социально-

экономическому развитию 

города и повышению 

уровня жизни населения  

 

 

Цель подпрограммы: создание условий 

 для устойчивого экономического развития и 

 инвестиционной привлекательности города 

 Ярославля 

 развитие территорий города Ярославля 

 формирование инвестиционного имиджа 

города Ярославля и информационное 

обеспечение инвестиционного процесса 
 

Задачи: 
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Финансирование 

муниципальной 

программы                  

на 2023-2025 годы 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

 

Предусмотрено 

муниципальной 

программой  

на 2023 год,  

тыс. руб. 

 

 

Предусмотрено 

муниципальной 

программой  

на 2024 год,  

тыс. руб. 

 

 

Предусмотрено 

муниципальной 

программой  

на 2025 год,  

тыс. руб. 

 

 

Дополнительная 

потребность на 

2023 год, тыс. 

руб. 

 

 

Итого по 

муниципальной 

программе на    

2023-2025 годы, 

тыс. руб. 

Департамент 

социально-

экономического 

развития города  

485,20 3 354,60 2 196,20 43,0 6 036,0 

Муниципальная программа  

«Повышение инвестиционной привлекательности города Ярославля» 

 на 2023-2025 годы 
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Бюджет 

муниципальной 

программы  

на 2023-2025 годы 

Задача 1: 

Развитие территорий города Ярославля 

Мероприятие 1: 

Разработка документации по планировке 

территории города Ярославля (тыс. руб.) 

Мероприятие 2: 

 Выполнение кадастровых работ по 

формированию земельных участков, 

предполагаемых к предоставлению инвесторам 

путем проведения аукциона (тыс. руб.) 

Департамент градостроительства 
Комитет по управлению муниципальным 

имуществом 

2023 - 2023 160,0 

2024 2 710,0 2024 160,0 

2025 1 520,0 2025 160,0 

Итого: 4 230,0 Итого: 480,0 

Задача 1: всего 4 710,0 тыс. рублей 



5 
Бюджет 

муниципальной 

программы  

на 2023-2025 годы 

Задача 2: 

Формирование инвестиционного имиджа города Ярославля и информационное обеспечение 

инвестиционного процесса 

Мероприятие 1: 

Ведение и обновление перечней 

свободных производственных 

площадей и земельных участков 

организаций города Ярославля, 

размещаемых в инвестиционном 

паспорте города в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

Мероприятие 2: 

Участие в обучающих 

мероприятиях различного 

уровня по вопросам 

привлечения инвестиций и 

управления проектами          

(тыс. руб.) 

Мероприятие 3: 

Участие официальных делегаций 

города Ярославля в конгрессно-

выставочных мероприятиях 

различного уровня (тыс. руб.) 

Мероприятие 4: 

Организация сбора 

статистических показателей, 

характеризующих состояние 

экономики и социальной сферы 

города Ярославля, в том числе 

по инвестиционной деятельности 

(тыс. руб.) 

Департамент социально-

экономического развития города 

Департамент социально-

экономического развития 

города 

Мэрия города Ярославля 
Департамент социально-

экономического развития города 

2023 43,0 2023 243,6 2023 38,6 

2024 74,0 2024 370,3 2024 40,3 

2025 77,0 2025 397,2 2025 42,0 

Итого: 194,0 Итого: 1 011,1 Итого: 120,9 

Задача 2:  всего 1 326,0 тыс. рублей 



6        

Целевые показатели 

муниципальной 

программы                   

на 2023-2025 годы 

Муниципальная программа  

«Повышение инвестиционной привлекательности города Ярославля» 

 на 2023-2025 годы 

№ 

п/п 

Наименование показателя 

муниципальной программы 

Ед. 

изм. 

Плановое значение показателя 

Базовое, 

2021 год 

2023  

год 

2024 

год 

2025     

год 

1 Объем отгруженных товаров (работ и 

услуг) промышленными 

организациями (без субъектов малого 

предпринимательства) на душу 

населения 

тыс. 

руб. 

483,7 405,0 430,3 458,6 

2 Объем инвестиций в основной 

капитал организаций (без субъектов 

малого предпринимательства) на душу 

населения  

тыс. 

руб. 

 

95,6 65,5 68,4 71,6 



7        

Целевые показатели 

подпрограммы                   

на 2023-2025 годы 

Подпрограмма 

 «Стимулирование инвестиционной активности в городе Ярославле»               

на 2023-2025 годы 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

подпрограммы 

Ед. изм. Плановое значение показателя 

2023  

год 

2024  

год 

2025     

год 

1 Объем поступлений средств от проведения аукционов на право 

заключения договоров аренды земельных участков 

млн руб. 20,0 25,8 24,5 

2 Площадь территории города Ярославля с подготовленной 

документацией по планировке территории 

га - 27,1 15,2 

3 Количество сформированных и поставленных на государственный 

кадастровый учет земельных участков для проведения аукционов на 

право заключения договоров аренды 

ед 20 20 20 

4 Наличие актуальной информации в инвестиционном паспорте города да/нет да да да 

5 Количество обучающих и конгрессно-выставочных мероприятий, в 

которых принято участие 

ед 2 2 2 

6 Количество подготовленных информационно-аналитических 

материалов по социально-экономическому положению и развитию 

города, в том числе по инвестиционной деятельности 

 

ед 38 38 38 



8        

Ожидаемые результаты  

по итогам реализации 

муниципальной 

программы 

Муниципальная программа  

«Повышение инвестиционной привлекательности города Ярославля» 

 на 2023-2025 годы 

 

Реализация муниципальной программы будет способствовать: 

 

 привлечению частных инвестиций в экономику города Ярославля; 

 увеличению объема отгруженных товаров (работ и услуг) промышленными 

организациями на душу населения за период реализации муниципальной 

программы на 53,6 тыс. рублей; 

 формированию благоприятного инвестиционного климата на территории 

города Ярославля; 

 увеличению объема инвестиций в основной капитал организаций на душу 

населения на 6,1 тыс. рублей. 

 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 



МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА  
«ДЕКОРАТИВНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ЯРОСЛАВЛЯ»  
НА 2023-2025 ГОДЫ 

Октябрь 2022  |  ЯРОСЛАВЛЬ 



2 
«ДЕКОРАТИВНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЕ 

ОФОРМЛЕНИЕ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ЯРОСЛАВЛЯ» 
НА 2023-2025 ГОДЫ 

ЦЕЛЬ МП  

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАЗДНИЧНОГО, 
ТЕМАТИЧЕСКОГО И 

ИНФОРМАЦИОННОГО 
СОПРОВОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ПРАЗДНИКОВ, ЗНАЧИМЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ И ПРОЕКТОВ 

ВЫЯВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ, УСТАНОВЛЕННЫХ 

(ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ) БЕЗ 
СООТВЕТВУЮЩЕГО СОГЛАСОВАНИЯ, 

ЛИБО С НАРУШЕНИЕМ 
УСТАНОВЛЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ 

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ДЕКОРАТИВНО-ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОФОРМЛЕНИЯ ГОРОДСКОЙ 
СРЕДЫ ЯРОСЛАВЛЯ 

ЦЕЛЬ  ВЦП  
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЕ СОСТЕМЫ РЕКЛАМНО-
ИНФОРМАЦИОННОГО, ПРАЗДНИЧНОГО И ТЕМАТИЧЕСКОГО ОФОРМЛЕНИЯ ГОРОДСКОЙ 
СРЕДЫ ЯРОСЛАВЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ 
МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПО 

РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ В ОБЛАСТИ РЕКЛАМЫ В 
СООТВЕТСТВИИ С ДЕЙСТВУЮЩИМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ 

ВЦП «РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ, ПРАЗДНИЧНОЕ И ТЕМАТИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ 
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ЯРОСЛАВЛЯ» НА 2023 – 2025 ГОДЫ 

ЗАДАЧИ 
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«ДЕКОРАТИВНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЕ 

ОФОРМЛЕНИЕ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ЯРОСЛАВЛЯ» 
НА 2023-2025 ГОДЫ 
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Объем ресурсного обеспечения на 2023 год – 21850,3 мл. руб., в т.ч. внебюджетные источники – 1200 тыс. руб. 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

«ДЕКОРАТИВНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЕ 
ОФОРМЛЕНИЕ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ЯРОСЛАВЛЯ» 

НА 2023-2025 ГОДЫ 

Наименование Всего 

Плановый объем 

финансирования, 

утвержденный на 

2023 год в МП 

2024 год 2025 год 

МП «Декоративно-
художественное оформление 
городской среды Ярославля» 

на 2023 – 2025 годы 

71773,6  21850,3 24333,8 25598,5 

ГБ 66573,6  20650,3 22333,8 23589,5 

ВИ 5200,0 1200,0 2000,0 2000,0 

ВЦП «Рекламно-
информационное, 

праздничное и тематическое 
оформление городской 

среды Ярославля» на 2023 – 
2025 годы 

  
71773,6 

  
21850,3 24333,8 25598,5 

ГБ  66573,6  20650,3 22333,8 23589,5 

ВИ 5200,0 1200,0 2000,0 2000,0 



5 
Дополнительная потребность  на 2023 год– 11900,0 тыс. руб. 

«ДЕКОРАТИВНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЕ 

ОФОРМЛЕНИЕ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

ЯРОСЛАВЛЯ» НА 2018-2022 ГОДЫ 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Мероприятия 

ВЦП ««РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ, ПРАЗДНИЧНОЕ И ТЕМАТИЧЕСКОЕ 
ОФОРМЛЕНИЕ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ЯРОСЛАВЛЯ» НА 2023 – 2025 ГОДЫ 

 

Плановый объем 

финансирования

, утвержденный 

на 2023 год в МП 

(ГБ) 

Дополнитель

ная 

потребность  

на 2023 год 

Отклонение 

«Декоративно-
художественное 
оформление 
городской среды 
Ярославля» на 
2023-2025 годы 

 

ВСЕГО 20650,3* 11900,0 +11900,0 
Текущее содержание элементов праздничного, информационного и 
тематического оформления (необходимо поддержание объемов оформления 
городских территорий на прежнем уровне – ремонт и реставрация элементов 
оформления, преимущественно зимнего ) 

278,0 450,0 +450,0 

Праздничное, тематическое и информационное оформление к Новому году: 
• необходимо обновление новогодней ели (на Советской пл.) высотой 18 метров 

– 5 000,0 тыс. руб. Имеющаяся конструкция эксплуатируется свыше 7 лет и 
требует замены хвои, оформления и металлоконструкции; 

• требуется замена (обновление) световых гирлянды, расположенных на 
деревьях, в частности, на просп. Ленина гирлянды предлагается заменить на 
«бережливые» подвесы – 2 800,0 тыс. руб.; на других территориях – 1 250,0 
тыс. руб.; 

 
 

2500,0 
 

 
 

6500,0 
 
 

4050,0 

+10550,0 

Праздничное, тематическое и информационное сопровождение социально 
значимых мероприятий и проектов: 
• в соответствии с рекомендациями депутатских слушаний от 21.10.2021 года 

необходимо предусмотреть дополнительные средства на установку 
информационных объектов туристической навигации – 900,0 тыс. руб.; 

200,0 900,0 +900,0 

• Праздничное, тематическое и информационное оформление к Дню Победы и Дню 
города Ярославля 

1400,0 0 0 

• Изготовление печатной продукции и информационных материалов к праздничному, 
рекламно-информационному и тематическому оформлению 

800,0 0 0 

• Организация поставки электроэнергии для потребления световыми гирляндами, 
расположенными на домах  
 

35,0 0 0 

• Выявление информационных конструкций, установленных (эксплуатируемых) без 
соответствующего согласования либо с нарушением установленных требований 

1800,0 0 0 

• Обеспечение деятельности МКУ «Агентство по рекламе, наружной информации и 
оформлению города Ярославля» 

13637,3 0 0 
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ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МП 

«ДЕКОРАТИВНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЕ 

ОФОРМЛЕНИЕ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

ЯРОСЛАВЛЯ» НА 2023-2025 ГОДЫ 

№ 
п/п 

Наименование показателя Ед. 
измере-

ния 

Плановое значение показателя 

базовое,  
2021 год 

2023 год 2024 год 2025 год 

1. МП «Декоративно-художественное оформление городской среды Ярославля»  
на 2023 – 2025 годы 

1.1. Количество декоративно-
художественно оформленных 

локальных зон ↑ 

шт. 24 25 25 25 

2. ВЦП «Рекламно-информационное, праздничное и тематическое оформление городской среды Ярославля» 
 на 2023 – 2025 годы 

2.2. Объем поступлений доходов в 
бюджет города Ярославля от 
проведения торгов на право 

заключения договоров 
на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций на 
городских рекламных местах, 

платы за пользование 
городскими рекламными 

местами  

тыс. руб. 29967,6 63400,0 44500,0 46100,0 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ДЕПУТАТСТКИХ СЛУШАНИЙ 2021 

«ДЕКОРАТИВНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЕ 

ОФОРМЛЕНИЕ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

ЯРОСЛАВЛЯ» НА 2023-2025 ГОДЫ 

Рекомендации депутатских слушаний по муниципальной программе 
«Декоративно-художественное оформление городской среды Ярославля» на 
2018-2022 годы: «При формировании бюджета города Ярославля на 2022 год 
и плановый период 2023-2024 годов рассмотреть возможность 
дополнительного финансового обеспечения расходов  муниципальной 
программы, в т.ч. на оплату услуг по монтажу (демонтажу) элементов 
оформления городских территорий к праздничным дням, на разработку и 
установку объектов туристической навигации (в размере 4 690,0 тыс. рублей). 
 
Результат:  
- на оплату услуг по монтажу (демонтажу) элементов оформления городских 
территорий к праздничным дням дополнительно выделено 4516,69 тыс. руб., 
в т.ч. на оплату кредиторской задолженности 2021 года 3260,95 тыс. руб.; 
- установка объектов туристической навигации в 2022 году проводилась  
за счет внебюджетных источников. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 



Муниципальная программа «Содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства в городе Ярославле» на 2023 - 2025 годы  

ОКТЯБРЬ 2022  |  ЯРОСЛАВЛЬ 
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Цель и задачи 

муниципальной 

программы 

Муниципальная программа  
«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городе Ярославле» 

на 2023 - 2025 годы 

Ведомственная целевая программа  

«Развитие информационной и образовательной поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства и лиц, вовлекаемых в предпринимательскую 

деятельность» 

  

Цель: 

создание благоприятных условий для устойчивого развития 

субъектов малого и среднего предпринимательства в целях 

укрепления экономики города  



3 
Цель и задачи 

ведомственной 

целевой программы 

ВЦП  «Развитие информационной и образовательной поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства и лиц, вовлекаемых в 

предпринимательскую деятельность»  

Цель: 

содействие в повышении эффективности деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства, способствующей социально-экономическому развитию города 

Задача: 

информационная поддержка и содействие росту конкурентоспособности и продвижению продукции 

субъектов малого и среднего предпринимательства  



4 
Финансирование 

муниципальной 

программы 

Муниципальная программа «Содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства в городе Ярославле» на 2023 - 2025 годы 

  

 

Расходы всего 

2022 год 

(план) 

тыс. руб. 

2023 год 

(проект) 

тыс. руб. 

2024 год 

(проект) 

тыс. руб. 

 

2025 год 

(проект) 

тыс. руб. 

 

по муниципальной программе,  

в том числе: 

 

100,0 

 

100,0 

 

152,0 

 

158,1 

 

 

по ВЦП «Развитие информационной и 

образовательной поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства и 

лиц, вовлекаемых в предпринимательскую 

деятельность» 

 

100,0 

 

100,0 

 

152,0 

 

158,1 
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Бюджет 

муниципальной 

программы  

на 2023 год 

Задача  

«Информационная поддержка и содействие росту конкурентоспособности и продвижению продукции 

субъектов малого и среднего предпринимательства»  

Мероприятие 1.1 

Организация обучения представителей субъектов малого и 

среднего предпринимательства, лиц, вовлекаемых в 

предпринимательскую деятельность, по курсу «Основы 

предпринимательской деятельности» 

Мероприятие 1.2 

Оказание информационной поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства, 

занимающимся социально значимыми видами 

деятельности 

УПРПиТ, 

организации, образующие инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства 

УПРПиТ, 

организации, образующие инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства 

92,0 тыс. руб. 8,0 тыс. руб. 

Задача: 100,0 тыс. руб. 

Всего на ВЦП: 100,0 тыс. руб. 

ВЦП  «Развитие информационной и образовательной 

поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства и лиц, вовлекаемых в 

предпринимательскую деятельность» 



6 
Прогнозируемая 

результативность 

муниципальной программы 

Муниципальная программа  

«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городе 

Ярославле» на 2023 - 2025 годы 

 формирование  благоприятного бизнес -  климата на территории города 

Ярославля; 
 

 увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства в 

городе Ярославле в расчете на 10 000 чел. населения до 553,42 единиц. 



7 
Прогнозируемая 

результативность 

муниципальной программы 

Увеличение оборота субъектов малого и среднего 

предпринимательства (без учета индивидуальных 

предпринимателей) до 301,3 млн. руб. 

ВЦП «Развитие информационной и образовательной поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства и лиц, 

вовлекаемых в предпринимательскую деятельность» 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 



Муниципальная программа «Развитие туризма в городе Ярославле»  

на 2023-2025 годы 

ОКТЯБРЬ 2022  |  ЯРОСЛАВЛЬ 



2 
Цель и задачи 

муниципальной 

программы 

Муниципальная программа  
«Развитие туризма в городе Ярославле» на 2023-2025 годы 

Ведомственная целевая программа  

«Поддержка организаций туристской инфраструктуры города Ярославля и 

продвижение туристско-рекреационных возможностей города» на 2023 - 2025 годы 

Цель:  

создание благоприятных условий для развития туризма в городе 

Ярославле 



3 
Цель и задачи 

ведомственной 

целевой программы 

ВЦП  «Поддержка организаций туристской инфраструктуры города 

Ярославля и продвижение туристско-рекреационных возможностей города» 

на 2023 - 2025 годы 

Цель: 

создание условий для развития туристической привлекательности города Ярославля 

Задачи: 

 создание благоприятных условий для развития комфортной городской среды для туристов 

 продвижение туристско-рекреационных возможностей города. 



4 
Финансирование 

муниципальной 

программы 

Муниципальная программа «Развитие туризма в городе Ярославле» на 

2023-2025 годы 

  

 

Расходы всего 

2022 год 

(план) 

тыс. руб. 

2023 год 

(проект) 

тыс. руб. 

2024 год 

(проект) 

тыс. руб. 

 

2025 год 

(проект) 

тыс. руб. 

 

по муниципальной программе,  

в том числе: 

 

1868,6 

 

3583,7 

 

2863,3 

 

2965,8 

по ВЦП «Поддержка организаций 

туристской инфраструктуры города 

Ярославля и продвижение туристско-

рекреационных возможностей города» 

на 2023-2025 годы  

 

1868,6 

 

3583,7 

 

2863,3 

 

2965,8 



5 
Бюджет 

муниципальной 

программы  

на 2023 год 

Задача 1  

Создание благоприятных условий для развития 

комфортной городской среды для туристов 

Задача 2 

Продвижение туристско-рекреационных 

возможностей города. 

Мероприятие 1.1 

Субсидия некоммерческим организациям, не являющимся 

государственными (муниципальными) учреждениями, 

осуществляющим на территории города Ярославля 

деятельность в сфере развития и поддержки туризма и 

международного сотрудничества по вопросам развития 

туризма  

Мероприятие 2.1 

Внесение членского 

(регулярного) взноса 

города Ярославля за 

участие в некоммерческой 

организации «Союз по 

развитию и 

взаимодействию городов 

Золотого кольца»  

Мероприятие 2.2 

Организация издания 

(закупки), приобретение и 

распространение 

информационной, печатной, 

аудиовизуальной и 

сувенирной продукции о 

городе Ярославле 

 

УПРПиТ УПРПиТ 
УПРПиТ 

 

2700,0 тыс. руб. 876, 1 тыс. руб. 7,6 тыс. руб. 

Задача 1: 2700,0 тыс. руб. 

Задача 2: 883,7 тыс. руб. 

Всего на ВЦП: 3583,7 тыс. руб. 

ВЦП «Поддержка организаций туристской 

инфраструктуры города Ярославля и продвижение 

туристско-рекреационных возможностей города» на 

2023-2025 годы  

 



6 
Прогнозируемая 

результативность 

муниципальной программы 

Муниципальная программа  

«Развитие туризма в городе Ярославле» на 2023-2025 годы 

 увеличение до 1500 тыс. человек количества туристов и экскурсантов, 

принимаемых на территории города ежегодно; 

 формирование  привлекательного  туристического образа  города 

Ярославля 



7 
Прогнозируемая 

результативность 

муниципальной программы 

Увеличение доли занятых в сфере туризма (работники гостиниц, 

турфирм, общественного питания) от количества занятых в сфере 

услуг до 12,7 %. 

ВЦП «Поддержка организаций туристской инфраструктуры города 

Ярославля и продвижение туристско-рекреационных возможностей 

города» на 2023-2025 годы  



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 



Депутатские слушания по вопросу рассмотрения проектов муниципальных 

программ на 2023 год 

ОКТЯБРЬ 2022  |  ЯРОСЛАВЛЬ 



2 Муниципальные программы управленческого блока 

Стратегия социально-экономического развития города Ярославля на период 2021 – 2030 годов 

Муниципальная программа  

«Муниципальное управление  

в городе Ярославле»  

на 2023 – 2025 годы  

Направление: 

«Развитие муниципального управления и гражданского общества» 

Задача 1 
«Повышение престижа и 

конкурентоспособности 

муниципальной службы, 

развитие межмуниципального 

сотрудничества» 

Задача 3 
«Развитие институтов 

гражданского общества  

через поддержку 

некоммерческих организаций и 

гражданских инициатив» 

Задача 2 
«Повышение финансовой 

самостоятельности 

бюджета» 

Муниципальная программа  

«Развитие институтов гражданского 

общества в городе Ярославле»  

на 2023 –  2028 годы 

Куратор: заместитель мэра по взаимодействию с общественностью,  

международным связям и обеспечению деятельности мэрии 



3 МП «Муниципальное управление в городе Ярославле» 

Муниципальная программа  

«Муниципальное управление в городе Ярославле» на 2023 – 2025 годы 

Ведомственная целевая программа  

«Муниципальная служба и 

межмуниципальное сотрудничество»  

на 2023 – 2025 годы 

  

Ведомственная целевая программа  

«Развитие единого  

информационного пространства»  

на 2023 – 2025 годы 

 

Цель: 

совершенствование технологий и культуры  

процессов муниципального управления,  

благоприятствующих формированию гражданского общества и 

повышению качества уровня жизни населения в городе Ярославле  
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Финансовое обеспечение муниципальной программы на 2023 – 2025 годы 

Расходы (тыс. руб.) 
2022 год 

(план)* 

2023 год 

(проект) 

2024 год 

(проект) 

2025 год 

(проект) 

Итого 

2023-2025 

Всего по муниципальной 

программе, в том числе: 
36 293,9 42 263,2 38 819,2 39 145,2 120 227,6 

внепрограммные расходы 340,2 

по ВЦП «Муниципальная служба 

и межмуниципальное 

сотрудничество»  

1 134,9 3 159,8 2 870,1 3 073,0 9 102,9 

по ВЦП «Развитие единого 

информационного пространства» 
34 818,8 39 103,4 35 949,1 36 072,2 111 124,7 

* данные за 2022 год приводятся в сопоставимых с проектом МП условиях 

МП «Муниципальное управление в городе Ярославле» 



5 
МП «Муниципальное управление в городе Ярославле» 

Предусмотрено  

в проекте бюджета 

Доп. 

потребность 

Откло-

нение 

ВЦП «Муниципальная служба и межмуниципальное 

сотрудничество» 
3 159,8 0,0 - 

1. Организация оказания образовательных услуг муниципальным 

служащим 
300,0 0,0 - 

2. Реализация комплексной системы оценки компетенций и 

управления знаниями 
175,2 0,0 - 

3. Участие города Ярославля в организациях межмуниципального 

сотрудничества, в т.ч. международных 
1 570,7 0,0 - 

4. Международные обмены и тематические мероприятия 

международного характера в различных отраслях 
813,9 0,0 - 

5. Международные образовательные (школьные) обмены и 

тематические мероприятия международного характера 
300,0 0,0 - 

ВЦП ««Развитие единого информационного пространства» 39 103,4 0,0 - 

1. Развитие системы электронного документооборота мэрии 1 700,0 0,0 - 

2. Обеспечение работоспособности корпоративной вычислительной 

сети мэрии города Ярославля 
12 269,4 0,0 - 

3. Обеспечение деятельности МКУ «Центр информационных 

технологий города Ярославля» 
25 134,0 0,0 - 

Итого по муниципальной программе 42 263,2 0,0 - 

Мероприятия ведомственных целевых программ  

и бюджет муниципальной программы на 2023 год  



6 МП «Муниципальное управление в городе Ярославле» 

Конечные результаты муниципальной программы  

№ 

п/п Плановые значения целевых показателей 
2023 

год 

2024  

год 

2025  

год 

1 

Доля муниципальных служащих, проходящих обучение по 

программам профессиональной переподготовки 

дополнительного профессионального образования и иным 

мероприятиям профессионального развития, от общего 

количества муниципальных служащих 

10,5 % 11,5 % 12 % 

2 

Количество действующих двусторонних документов о 

сотрудничестве города Ярославля с иностранными и 

российскими муниципальными образованиями и 

организациями межмуниципального сотрудничества 

24 25 26 

3 
Доля юридически значимого документооборота, 

осуществляемого в электронной форме 
30 %  45 %  60 %  
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Муниципальная программа  

«Развитие институтов гражданского общества в городе Ярославле» 

на 2023 – 2028 годы 

 

Ведомственная целевая 

программа  

«Поддержка СОНКО,  

развитие казачества и органов ТОС  

в городе Ярославле»  

на 2023-2028 годы 

  

Цель ВЦП: повышение активности 

СОНКО, казачьих обществ и 

органов ТОС, действующих  

на территории города Ярославля 

 

Цель муниципальной программы:  

Повышение роли институтов гражданского общества  

в общественной жизни города 

МП «Развитие институтов гражданского общества  

в городе Ярославле» 
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Расходы (тыс. руб.) 
2022 год 

(план) 

2023 год 

(проект) 

2024 год 

(проект) 

2025 год 

(проект) 

 

Всего по муниципальной программе,  

в том числе: 

 

 

3 348,1 

 

4 743,2 

 

6 701,4 

 

6 930,3 

по ВЦП «Поддержка СОНКО, развитие 

казачества и органов ТОС в городе 

Ярославле» на 2023 - 2028 годы 

 

 

3 348,1 

 

 

4 743,2 

 

6 701,4 

 

6 930,3 

МП «Развитие институтов гражданского общества  

в городе Ярославле» 

Финансовое обеспечение муниципальной программы на 2023 – 2025 годы 



9 
МП «Развитие институтов гражданского общества в городе Ярославле»  

ВЦП «Поддержка СОНКО, развитие казачества и органов  ТОС в городе Ярославле»   

Предусмотрено 

в проекте 

бюджета 

Доп.  

потребность 

Откло-

нение 

1. Предоставление субсидии СОНКО на реализацию социально 

значимых мероприятий на территории города Ярославля 
1 815,9 0,0 - 

2. Предоставление субсидии Ярославскому городскому отделению 

Ярославской областной общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов на осуществление уставной 

деятельности 

1 000,0 950,0 - 950,0 

3. Предоставление субсидии Ярославской городской местной 

организации Ярославской областной организации Общероссийской 

общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» 

на осуществление уставной деятельности 

800,0 50,0 - 50,0 

4. Предоставление казачьим обществам, осуществляющим на 

территории города Ярославля деятельность по военно-

патриотическому воспитанию молодежи, сохранению и развитию 

казачьих традиций и обычаев, субсидии на финансирование расходов, 

связанных с осуществлением ими своей уставной деятельности 

150,0 0,0 - 

5. Проведение конкурса «Лидер общественного самоуправления 

города Ярославля» 
977,3 0,0 - 

Итого по муниципальной программе 4 743,2 1 000,0 - 1 000,0 

Мероприятия ведомственной целевой программы  

и бюджет муниципальной программы на 2023 год  



10 МП «Развитие институтов гражданского общества  

в городе Ярославле» 

Результаты муниципальной программы в плановом периоде  

№ 

п/п 
Плановые значения целевых показателей 

2023 

год 

2024  

год 

2025  

год 

1 

 

Уровень осведомленности жителей города о 

деятельности СОНКО, казачьих обществ и органов 

ТОС 
42 % 42,5 % 43 % 

2 

 

Количество жителей города Ярославля, участвующих в 

деятельности СОНКО и казачьих обществ 17 500 18 000 18 300 



11 
Рекомендации рабочих совещаний по обсуждению 

основных параметров муниципальных программ  

 

Муниципальная программа  

«Развитие институтов гражданского общества в городе Ярославле» 

на 2023 – 2028 годы 

 

Муниципальная программа  

«Муниципальное управление в городе Ярославле» на 2023 – 2025 годы 

– проанализировать в динамике расходы на мероприятия ВЦП «Развитие единого 

информационного пространства»; 
 

– продолжить поиск возможностей финансирования проекта модернизации системы 

электронного голосования в зале заседаний муниципалитета. 

– предусмотреть в бюджете города Ярославля на 2023 год дополнительно финансирование 

инициативных проектов в размере 100,0 тыс. руб. и уставной деятельности ТОС со статусом юр. 

лица в размере 200,0 тыс. руб.; 
 

– создать рабочую группу по вопросам развития  ТОС и провести первое заседание в ноябре 

2022 года. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 



Депутатские слушания по вопросу рассмотрения 

муниципальных программ на 2023 год, непосредственно 

влияющие на показатели проекта бюджета города на 2023 год и 

плановый период 2024 – 2025 годов 

     октябрь 2022 |  ЯРОСЛАВЛЬ 



         

      ДЕПУТАТСКИЕ СЛУШАНИЯ 

Перечень муниципальных 

программ 

 

1.Муниципальная программа «Развитие образования в городе 

Ярославле» на 2023-2025 годы. 

2.Муниципальная программа «Социальная поддержка и доступная среда 

в городе Ярославле» на 2023-2028  годы.  

3.Муниципальная программа «Развитие  культуры в городе Ярославле» 

на 2023-2028 годы. 

4.Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта 

в городе Ярославле» на 2023–2028 годы. 

5.Муниципальная программа «Организация отдыха детей и их 

оздоровления в городе Ярославле» на 2023-2025 годы. 

6.Муниципальная  программа «Реализация молодежной политики в 

городе Ярославле» на 2023-2028 годы. 
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      ДЕПУТАТСКИЕ СЛУШАНИЯ 
Цели и задачи 

муниципальных 

программ 

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА  

Основные задачи: 
 повышение качества и доступности общего и 

дополнительного образования, создание условий для 

воспитания обучающихся, сохранение и укрепление их 

здоровья; 

 повышение доступности и качества предоставления 

мер социальной поддержки и социального 

обслуживания; 

 организация, развитие сети муниципальных 

учреждений в сфере культуры, координация их 

деятельности; 

 организация, содержание и развитие сети 

подведомственных учреждений в сфере физической 

культуры и спорта; 

 обеспечение отдыха и оздоровления детей и 

подростков 7 -17 лет, проживающих на территории 

города Ярославля; 

 развитие  потенциала молодежи, активизация участия 

молодежи в решении социально-экономических 

вопросов 

 

Цель - 
повышение 

уровня и 

качества жизни  

населения города 

Ярославля 

3 



 

 

      ДЕПУТАТСКИЕ СЛУШАНИЯ Структура 

социальной сферы 

Структура социальной сферы 
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Образование - 272 

Социальная поддержка - 9  

Культура - 26  

Физическая культура и спорт – 17 

Молодежная политика - 3 

4 



    

      ДЕПУТАТСКИЕ СЛУШАНИЯ  Финансирование 

муниципальных 

программ 

Финансирование муниципальных программ 

№ 

п/п 
Наименование муниципальной программы 

Утверждено 

в бюджете на 2022 год, тыс. руб. 

Предусмотрено проектом 

бюджета на 2023 год, тыс. руб. 

ВСЕГО, в том числе: 18 866 223,79 18 938 901,5 

из них за счет средств городского бюджета: 4 255 183,37 4 847 215,1 

1 «Развитие образования в городе Ярославле» 11 720 395,8 11 338 239,4 

из них за счет средств городского бюджета: 2 544 924,9 2 711 997,5 

2 
«Социальная поддержка и доступная среда в городе 

Ярославле» 5 078 753,6 5 348 703,5 

из них за счет средств городского бюджета: 59 797,3 61 882,7 

3 «Развитие культуры в городе Ярославле» 
1 000 508,71 1 064 044,0 

из них за счет средств городского бюджета: 763 975,40 1 025 961,2 

4 

«Развитие физической культуры и спорта в городе 

Ярославле» 

 825 877,2 966 613,3 

из них за счет средств городского бюджета: 795 416,0 956 555,1 

5 
«Организация отдыха детей и их оздоровления в городе 

Ярославле» 71 814,59 68 635,0 

из них за счет средств городского бюджета: 27 017,49 28 496,9 

6 «Реализация молодежной политики в городе Ярославле»  168 873,89 152 666,3 

из них за счет средств городского бюджета: 64 052,28 62 321,7 

5 



Городские премии и 

стипендии 

Городские премии и стипендии 

В рамках муниципальных программ производятся выплаты городских премий и 

стипендий 

В отрасли «Образование» 
  Городская премия для лучших педагогических работников муниципальных учреждений образования города 

Ярославля;  

  Городская премия для выпускников муниципальных общеобразовательных организаций города Ярославля, 

проявивших особые способности в учении. 

В отрасли «Культура» 
 Городская премия «За вклад в развитие культуры и искусства города Ярославля»; 

 Городская премия «За вклад в развитие библиотечного дела»; 

 Городская премия в области художественного образования; 

 Городская премия имени И.А. Тихомирова 

В отрасли «Социальная поддержка» 
 Городская премия для лучших работников органов социальной защиты населения и муниципальных 

учреждений социального обслуживания 

В отрасли «Физическая культура и спорт» 
 Городские стипендии ведущим спортсменам города Ярославля 

 
Кроме того:  

с 1 сентября 2020 года  осуществляются выплаты денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам 

муниципальных образовательных организаций. На 2023 год планируется выделение средств федерального бюджета в сумме 203 772,96 

тыс.руб.; 

с 1 сентября 2020 года  предоставляется  бесплатное горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 

муниципальных образовательных организациях. На 2023 год планируется выделение средств федерального бюджета в сумме 229 399,4  

тыс.руб. 

      ДЕПУТАТСКИЕ СЛУШАНИЯ 
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Национальные проекты 

Национальный проект «Образование» 

 В текущем году в рамках федерального проекта «Современная школа» на базе 

МОУ «Гимназия № 3» создан детский технопарк «Кванториум».  Было  приобретено 

современное оборудование на общую сумму 21 444,2 тыс. руб. 
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      ДЕПУТАТСКИЕ СЛУШАНИЯ Национальные проекты  

Национальный проект «Культура» 

8 

 В рамках национального проекта «Культура» 

планируется предоставление субсидии из вышестоящих 

бюджетов в сумме 38,7 млн.руб., в том числе на: 

• техническое оснащение муниципальных музеев – 6,6 

млн.руб.; 

• капитальный ремонт муниципальных музеев – 7,7 млн.руб.; 

• модернизация муниципальных детских школ искусств – 

17,9 млн.руб. (ДШИ «Балакирева», ДШИ №10, ДШИ 

«Канцона»); 

• обеспечение детских, музыкальных, художественных, 

хореографических школ, школ искусств инструментами, 

оборудованием и материалами – 6,5 млн.руб. (ДШИ № 10). 



Национальные проекты 

 

 

  «Социальная политика» 

 

Ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) 

первого ребенка  

Ежемесячная денежная выплата при рождении третьего 

ребенка или последующих детей до достижения ребенком 

возраста трех лет. 
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Национальный проект «Демография» 



Национальные проекты 

МУ СШОР № 3 им. В.И.Русанова - приобретение спортивного оборудования и 

инвентаря по видам спорта «Фристайл» и «Конькобежный спорт», пулевая стрельба 
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Национальный проект «Демография» 



Национальные проекты 

МУ СШОР № 4 для приобретения спортивного оборудования и инвентаря по видам 

спорта «Плавание» и «Триатлон»  

МУ СШОР №19 – легкая атлетика 
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Национальный проект «Демография» 
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О РЕАЛИЗАЦИИ ГУБЕРНАТОРСКОГО ПРОЕКТА 

«РЕШАЕМ ВМЕСТЕ!» 

ОТРАСЛИ 

СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

КОЛИЧЕСТВО 

ОБЪЕКТОВ 

 

ОБЩАЯ 

СТОИМОСТЬ 

ПРОЕКТОВ, 

ТЫС. РУБ. 

В ТОМ ЧИСЛЕ,  ТЫС. РУБ. 

ОБ МБ 

ОБРАЗОВАНИЕ 116 59 842,1 55 817,3 4 024,8 

Школьное инициативное 

бюджетирование (ШИБ) 

3 3 000,0 3 000,0 0,0 

КУЛЬТУРА 4 4 268,1 3 799,6 468,5 

ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА И СПОРТ  

3 4 392,4 3 683,7 708,7 

ИТОГО 126 71 502,6 66 300,6 5 202,0 

В 2022 году был успешно реализован губернаторский проект «Решаем вместе!». 

В рамках данного проекта были выполнены работы в 126 объектах. 



Губернаторский проект  «Решаем вместе!» 

Губернаторский проект  

«Решаем вместе!» 
ДЕПУТАТСКИЕ СЛУШАНИЯ 
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  д/с № 246 д/с № 218 

д/с № 228 

с/ш № 89 д/с № 170 с/ш № 74 



Губернаторский проект  «Решаем вместе!» 

Губернаторский проект  

«Решаем вместе!» 
ДЕПУТАТСКИЕ СЛУШАНИЯ 

      
14 

   

библиотека-филиал № 12 МУК ЦБС  

ремонт хорового класса Дом культуры «Радий» 



Губернаторский проект  «Решаем вместе!» 

Губернаторский проект  

«Решаем вместе!» 
ДЕПУТАТСКИЕ СЛУШАНИЯ 
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Ремонт покрытия в спортивном 

зале в муниципальном учреждении 

центр физической культуры и 

спорта «Молния» в общей сумме 

353,7 тыс. руб. 

Капитальный ремонт части фасада 

бассейна «Шинник» в муниципальном 

учреждении «Спортивная школа 

олимпийского резерва № 4» в общей 

сумме 628,7 тыс. руб. 

В настоящее время ведутся работы по устройству хоккейного корта и установке спортивного 

оборудования в муниципальном учреждении «Спортивная школа № 13» на общую сумму 3 

410,1 тыс. руб. 



ШКОЛЬНОЕ ИНИЦИАТИВНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ 

Школьное инициативное 

бюджетирование 

до           СШ № 1            после до             СШ № 18          после 

ДЕПУТАТСКИЕ СЛУШАНИЯ 
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до                              СШ № 59                          после 



Дополнительная 

потребность  

Дополнительная потребность по отрасли «Образование» 

 

1 808 904,6 тыс.руб., в том числе: 
• для доведения уровня месячной заработной платы до уровня МРОТ в размере 15 

279 руб. – 276 566,8 тыс.руб.; 

• на выполнение первоочередных ремонтов, устранение предписаний надзорных 

органов и на исполнение решений судов в образовательных учреждениях, 

подведомственных департаменту образования мэрии города Ярославля в сумме 

766 213,1 тыс. руб.; 

• по результатам процедуры категорирования объектов (территорий) образования 

в рамках исполнения Требований, департаментом образования мэрии города 

Ярославля определена сумма потребности в финансовых средствах на 

обеспечение антитеррористической защищенности объектов образования, 

предписаний и на исполнение решений судов в размере  727 064,7 тыс. руб.; 

• для обеспечения реализации системы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования (в размере 10% от муниципального задания)  на 

сумму 39 060,0 тыс.руб. 
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17 



Дополнительная 

потребность 

Дополнительная потребность по отрасли «Социальная 

поддержка населения»  

 

 

 

 

 

 

 

18 291,7 тыс.руб., в том числе: 
В рамках ВЦП «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» на 2023- 2028 годы  в сумме 

10 839,0 тыс. руб. на реализацию следующих мероприятий: 

 - «обеспечение условий по содержанию органа социальной поддержки населения при реализации 

государственных полномочий Ярославской области, отдельных государственных полномочий 

Российской Федерации и предоставления дополнительных мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан»  на приобретение основных средств - 98,6 тыс. руб.  

 - «обеспечение условий по содержанию МКУ «ЦСВ  города Ярославля» при реализации 

государственных полномочий Ярославской области, отдельных государственных полномочий 

Российской Федерации и предоставления дополнительных мер социальной поддержки» на проведение 

ремонтных мероприятий - 3 513,4 тыс. руб.; 

 - «организация обеспечения условий для оказания санаторно-курортного лечения в МУЗ «Санаторий 

«Ясные зори» на ремонт системы очистки бассейна (150,0 тыс. руб.) и замену шлагбаума (57,0 тыс. 

руб.); ремонт в здании бани: на замену отопительной системы (51,6 тыс. руб.), вентиляционной системы 

(61,0 тыс. руб.), крыши с заменой водоотвода (73,0 тыс. руб.); ремонт фасада в старом корпусе 2 306,4 

тыс. руб.; установку системы видеонаблюдения в старом корпусе - 86,0 тыс. руб.; ремонт скважины №1 

в сумме 165,00 тыс. руб., ремонт в 6 номерах повышенной комфортности с устройством второго санузла 

3 727,00 тыс. руб. в общей сумме 6 677,0 тыс. руб.; 

 - «реализация мероприятий, посвященных памятным и праздничным датам; направленных на 

санитарно-гигиеническое просвещение населения и пропаганда донорства крови и (или) ее 

компонентов» на проведение городских новогодних  елок - 550 тыс. руб. 
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Дополнительная 

потребность 

В рамках ВЦП «Доступная среда в городе Ярославле» на  2023-2028 годы» в сумме 7 452,7 тыс. руб. 

по мероприятию «Оборудование социально значимых объектов муниципальной собственности с 

целью обеспечения доступности для инвалидов, разработка проектно-сметной документации» по 

главным распорядителям бюджетных средств, а именно: 

1) территориальной администрации Дзержинского района мэрии города Ярославля (общая сумма 

затрат составляет 508,00 тыс. руб.): 

- на изготовление проектно-сметной документации на приведение входной группы здания (крыльцо, 

пандус) в нормативное состояние – 100,00 тыс. руб.;  

- на установку информационной мнемосхемы (тактильной схемы движения) – 10,00 тыс. руб.; 

- на нанесение противоскользящей ленты (контрастной с поверхностью ступеней) на ступени крыльца 

и ступени лестниц внутри здания территориальной администрации – 48,00 тыс. руб.; 

- на выполнение работ по переустройству санитарно-гигиенического помещения 1 этажа для нужд 

инвалидов – 350,00 тыс. руб.; 

 2) территориальной администрации Заволжского района мэрии города Ярославля (общая сумма затрат 

составляет 1 321,00 тыс. руб.): 

- на выполнение работ реконструкции входной группы (крыльцо и пандус) – 996,1 тыс. руб.;  

- на выполнение работ по устройству конструкции навеса (козырька) над крыльцом входа в здание 

территориальной администрации – 324,9 тыс. руб.; 

3) территориальной администрации Красноперекопского и Фрунзенского районов мэрии города 

Ярославля (общая сумма затрат составляет 2 251,70 тыс. руб.): 

- на оборудование входной группы здания, включая ремонт крыльца, устройство пандуса, замена 

витражей – 2 221,7 тыс. руб.; 

- на составление проекта и сметы по переоборудованию туалетной комнаты 1 этажа в соответствии с 

требованиями доступной среды для инвалидов – 30,0 тыс. руб.; 
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Дополнительная 

потребность 

4) управлению культуры мэрии города Ярославля (общая сумма затрат составляет 3372,0 тыс. руб.): 

- МАУ Дворец культуры «Судостроитель» в сумме 1 053,7 тыс. руб. на: устройство  пандуса у главного 

входа с перилами; обустройства санузла для инвалидов; замена дверных блоков; устройство пандуса на 

первом этаже с перилами;  устройство 2 пандусов на 2 этаже; устройство посадочных мест для 

инвалидов в зрительном зале; приобретение гусеничного подъемного устройства; установка 

сигнализации о помощи; устройство тактильной рельефной полосы перед главным входом в здание;  

 - МАУ Дом культуры «Строитель» в сумме 1 013,7 тыс. руб. на разработку проектно- сметной 

документации  (257,5 тыс. руб.) и выполнение капитального ремонта крыльца главного входа и 

устройства пандуса (756,2 тыс.руб). Имеется представление  Прокуратуры Ленинского района города 

Ярославля от 28.01.2022 № 03-04-2022 «Об устранении нарушений требований законодательства о 

социальной защите инвалидов»; 

- МАУ Дом культуры «Красный перекоп» в сумме 450,0 тыс. руб. для разработки проектной 

документации по обеспечению доступности для инвалидов объектов и услуг в городе Ярославле; 

-МАУДО ДШИ № 1 в сумме 280,3 тыс. руб. на оснащение учреждения тактильно-визуальной 

информацией; 

-МУДО ДШИ им. М.А. Балакирева в сумме 574,3 тыс. руб. на устройство металлического пандуса на 

крыльце главного входа и благоустройство территории. 
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Дополнительная 

потребность 

Дополнительная потребность по отрасли «Культура» 

236 472,7 тыс.руб., в том числе: 
 

Обеспечение деятельности  муниципальных учреждений отрасли «Культура» – 218 621,7 тыс.руб. 

(Субсидия на МЗ в сумме 42 238,3 тыс.руб., из них заработная плата и начисления на выплаты по 

оплате труда  - доплата до МРОТ, текущий ремонт оборудования и автомобилей, реставрация музейных 

предметов, специальная оценка условий труда, подписка периодических изданий для библиотечных 

систем,  повышение квалификации, приобретение материальных запасов (строительных материалов, 

мягкого инвентаря, прочих материальных запасов);  

Субсидия на ИЦ – 176 383,4 тыс.руб., из них: 

проведение капитальных, текущих ремонтных работ и разработка ПСД  - 76 405,4 тыс.руб. (из них 

проведение ремонтных работ и разработку ПСД в учреждениях имеющих статус памятник культуры – 11 

958,2 тыс.руб. (ДШИ № 5 по адресу: ул.Зеленцовская, д.13; ДШИ Собинова  по адресу: ул. 

Республиканская,56.; ДК Красный Перекоп; ДК Магистраль; МУК Музей истории), проведение 

ремонтных работ в ДШИ ( №1, Балакирева, №3, № 8, №10, Стомпелева, Канцона) в сумме 33 753,2 

тыс.руб., проведение ремонтных работ в учреждениях культуры (Джазовый центр, зоопарк, ЦБС, ЦСДБ, 

ДК Гамма, ДК Нефтяник, ДК Строитель, ДК Судостроитель, ДК Энергетик) в сумме 30 694,0 тыс.руб.). 

В учреждениях имеется проектно-сметная документация на проведение ремонтных работ.). 
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Дополнительная 

потребность 

приобретение основных средств (приобретение музыкальных инструментов, светового 

оборудования, звукоусилительной аппаратуры, компьютерной техники, мебели,  костюмов, 

рефрежераторного контейнера, пополнение коллекции животных прочих основных средств) – 56 823,6 

тыс.руб. 

комплектование книжных фондов библиотек – 25 612,6 тыс.руб. (ежегодное обновление книжного 

фонда (МУК «ЦБС») – 12 922,3 тыс.руб.; ежегодное обновление книжного фонда (МУК «ЦСДБ») –                    

12 690,3 тыс.руб. 

расходы на проведение противопожарных мероприятий – 17 541,8 тыс.руб. (проведение 

мероприятий по предписаниям Госпожнадзора -  16 792,5 тыс.руб. (огнезащитная обработка 

металлических строительных конструкций, монтажные работы по пожарной сигнализации, 

изготовление и установка противопожарных дверей, замена системы водяного пожаротушения, 

демонтаж старой системы пожаротушения; установка автоматики внутреннего противопожарного 

водопровода; монтаж аварийного освещения в коридорах учреждения; монтажные работы по 

пожарной сигнализации), проведение противопожарных мероприятий (не по предписаниям) – 749,3 

тыс.руб. (изготовление и установка дверей противопожарных; восстановление системы пожарной 

сигнализации; устройство противопожарных эвакуационных дверей;  замена сетей  дооборудование 

пожарной сигнализации; модернизация аварийного освещения). 

2. Содержание аппарата управления – 366,5 тыс.руб. (ремонт фасада, измерение сопротивления 

изоляции кабельных линий, предназначенных для передачи электроэнергии, замена дверного блока 

электрощитовой, очистка крыши от снега, заправка и восстановление картриджей, обслуживание 

программного обеспечения, приобретение компьютерной и множительной  техники).  

3. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий – 17 484,5 тыс.руб. 
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Дополнительная 

потребность 

Дополнительная потребность по отрасли «Физическая 

культура и спорт» 

314 199,8 тыс.руб., в том числе: 
 
Субсидия на выполнение муниципального задания в сумме 27 497,5 тыс.руб: 

- доплата до МРОТ 15287 руб. (зарплата и начисления) в сумме - 24 276,8 тыс.руб.;  

- расходы на приобретение основных средств, стройматериалов; канцелярии, моющих средств, запчастей для 

оргтехники, хозтоваров, патронов для  полиатлона, реагентов для содержания бассейнов; спецодежды и 

спортивной формы; наградной атрибутики и призов для проведения спортивных мероприятий в сумме – 3 220,7 

тыс. руб. 

Субсидия на иные цели в сумме 98 820,7 тыс.руб.: 

- 82 651,3 тыс. руб. - ремонтные работы (ремонты залов, замена окон, ремонт трибун, ремонт фасадов и 

козырьков и другие работы; 

- 7 465,9 тыс. руб. – монтаж пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей 

при пожаре; 

- 1 013,5 тыс. руб. – приобретение средств индивидуальной защиты, планов и указателей при эвакуации и 

другие работы. 

- 7 690,0 - расходы на благоустройство территорий учреждений (асфальтирование, спил аварийных деревьев). 

 Центры физической культуры и спорта 

Субсидия на выполнение муниципального задания в сумме 12 802,1 тыс.руб: 

- доплата до МРОТ 15287 руб. (зарплата и начисления) в сумме - 11 793,1 тыс.руб.; 

- расходы на приобретение основных средств; канцелярии, запчастей для оргтехники; приобретение наградной 

атрибутики и призов для проведения спортивных мероприятий в сумме - 1 009 тыс.руб. 
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Дополнительная 

потребность 

  

Субсидия на иные цели в сумме 30 406,9 тыс.руб.: 

- 27 186,2 7 тыс. руб. - ремонтные работы (ремонт большого спортивного зала с заменой светильников, 

ремонт опалубки здания, ремонт кровли (с разработкой ПСД) спортивного комплекса и др.) 

- 3 220,7 тыс. руб. - монтаж пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей 

при пожаре. 

  

Дирекция спортивных сооружений 

  

Субсидия на выполнение муниципального задания в сумме 16 245,3 тыс.руб: 

- доплата до МРОТ 15287 руб. (зарплата и начисления) в сумме - 6 780,0 тыс. руб.; 

- расходы на приобретение основных средств; стройматериалы для проведения мелких ремонтов спортивных 

сооружений, прочего имущества; приобретение канцелярии, хоз.товары, запчасти для тракторов и 

снегоуборочников в сумме – 9 465,3 тыс.руб. 

  

Субсидия на иные цели в сумме 124 556,0 тыс.руб.: 

- 112 633,6 тыс.руб. - проведение ремонтных работ (асфальтирование территории, ремонт спортивных 

площадок, ремонт помещений и замена окон на ФОКах, ремонт внутренних сетей холодного и горячего 

водоснабжения, ремонт помещений здания Дворца спорта «Торпедо» и другие); 

- 11 922,4 тыс. руб. - приобретение огнетушителей, металлодетекторов, СИЗ, мебели и оборудования для 

лицензирования мед.кабинетов 

  

Аппарат управления 

  

- 286,9 тыс.руб. - приобретение основных средств в соответствии с нормативами (оргтехника, мебель); 

- 3 584,4 - организация, проведение и участие в проведении спортивно-массовых мероприятий, турниров, 

праздников, спартакиад, всероссийских и международных соревнований. 
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Дополнительная 

потребность  

Дополнительная потребность по отрасли «Молодежная 

политика» 

 

92 450,8 тыс.руб., в том числе: 
73 602,90 – на ВЦП «Обеспечение жильем молодых семей в городе Ярославле»; 

Потребность в средствах на ВЦП «Обеспечение жильем молодых семей в городе Ярославле» 

рассчитана из условия улучшения жилищных условий молодых семей, подавших документы 

на участие в программе в период 2012-2014 годов (180 семей) и сокращения периода 

ожидания до 7 лет.  

Потребность в средствах на реализацию ВЦП «Молодежная политика» составляет 17 978,30 

тыс. рублей: 

2 327,3 тыс. рублей – доплата до МРОТ (с начислениями) сотрудникам бюджетных 

учреждений; 

6 159,0 тыс. рублей – дополнительное трудоустройство  281 несовершеннолетнего на 

временные рабочие места; 

3 946,0 тыс. рублей – расходы на проведение мероприятий в сфере молодежной политики 

(развитие добровольчества, укрепления института семьи, поддержку молодых семей; 

поддержку талантливой молодежи и развитие потенциала молодых людей, в том числе и с 

ограниченными возможностями); 
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Дополнительная 

потребность 

4 600,0 тыс. руб. - расходы на проведение ремонтов и изготовление ПСД: 

550,00 тыс. рублей – адаптация санитарных зон для  инвалидов,  

850,00 тыс. рублей – капитальный ремонт отделки стен фасада здания Центра «Молодость» 

(предписание прокуратуры),  

50,00 тыс. рублей – ремонт дверных проемов подросткового клуба «Ровесник» для 

маломобильных групп населения, 

350,0 тыс. рублей – ремонт тамбура Юность, 

2 500,00 тыс. рублей – ремонт крыши МУ СОПиМ «Красный перевал - 1» (средства по на 

подготовку ПСД в размере 500,00 тыс. рублей предусмотрены в проекте бюджета на 2023 

год), 

300,0 тыс. рублей – изготовление проектно-сметной документации для проведения 

ремонтных работ в «Ярославском городском молодежном центре»; 

946,0 тыс. рублей – расходы на благоустройство территорий (замена уличного освещения на 

территории Центра «Молодость») 

Потребность в средствах на ВЦП «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на территории города Ярославля» составляет 869,6 тыс. рублей – на проведение 

мероприятий патриотической направленности. 
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      ДЕПУТАТСКИЕ СЛУШАНИЯ 

Ожидаемые результаты  
по итогам реализации 

муниципальных 
программ 

Ожидаемые результаты от реализации 

муниципальных программ социальной сферы: 

сохранение в полном объеме публичных социальных 

обязательств; 

повышение качества социальной активности горожан; 

сохранение охвата жителей города мероприятиями 

муниципальных программ; 

повышение уровня доступности услуг в приоритетных 

сферах деятельности; 

рост уровня удовлетворенности населения качеством услуг 

социальной сферы; 

гармонизация общественных отношений 

Повышение 

уровня и 

качества 

жизни 

населения 
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Депутатские слушания по вопросу рассмотрения проектов муниципальных 

программ на 2023 год плановый период 2024– 2025 годов 
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      ДЕПУТАТСКИЕ СЛУШАНИЯ Перечень муниципальных 

программ                                                              

 

 

 

 

Перечень муниципальных программ: 

 

1. Муниципальная программа «Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры и осуществление 

дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах города 

Ярославля» на 2023 – 2028 годы  

 

2. Муниципальная программа "Энергоэффективность развитие энергетики в городе Ярославле"  

на 2023 - 2027 годы 

 

3. Муниципальная программа «Благоустройство и озеленение территории города Ярославля»  

на 2023-2025 годы 

 

4. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» на 2023-2024 годы 

 

5. Муниципальная программа «Снижение антропогенного воздействия на окружающую среду  

города Ярославле» на 2023-2025 годы 
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      ДЕПУТАТСКИЕ СЛУШАНИЯ  Финансирование 

муниципальных 

программ 

Общее финансирование программ на 2023-2025 годы 

 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

 

 

Предусмотрено в 

проекте расходов на 

2023, 

тыс. руб. 

 

 

 

Дополнительная 

потребность 

на 2023 год,  

тыс. руб. 

 

 

Предусмотрено  

в проекте расходов 

на 2024 год,  

тыс. руб. 

 

Дополнительная 

потребность на 

2024,  

тыс. руб. 

 

 

Предусмотрено 

в проекте 

расходов на 

2025, 

тыс. руб. 

 

 

Дополнительная   

потребность на 

2025,  

тыс. руб. 

 

Департамент 

городского 

хозяйства мэрии 

города Ярославля 

 2 810 605,19 

 

1 550 568,82 

 

2 307 910,59 1 319 063,9 1 863 378,90 744 095,89 
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      ДЕПУТАТСКИЕ СЛУШАНИЯ  Потребность  в 

средствах на 

реализацию программы 

 

Потребность в средствах на реализацию муниципальной программы «Развитие дорожно-

транспортной инфраструктуры и осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог местного значения в границах города Ярославля» на 2023 – 2028 годы  

Наименование 

МП, 

подпрограммы, 

ВЦП,  

Мероприятия 
План на 

2022 год 

Проект бюджета на 2023 год 

контрольные 

цифры 
потребность недостаток 

Муниципальная программа «Развитие дорожно-транспортной 

инфраструктуры и осуществление дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог местного значения в границах 

города Ярославля» на 2023 - 2028 годы 

2 622 262,4 2 546 768,3 3 323 380,9 830 750,2 
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      ДЕПУТАТСКИЕ СЛУШАНИЯ  Потребность  в 

средствах на 

реализацию программы 

Наименование 

МП, 

подпрограммы, 

ВЦП,  

Мероприятия 
План на 

2022 год 

Проект бюджета на 2023 год 

контрольные 

цифры 
потребность недостаток 

Подпрограмма 

«Модернизация 

улично-

дорожной сети в 

границах города 

Ярославля» на 

2023 - 2028 годы 

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных 

дорог общего пользования местного значения 

города Ярославля и искусственных сооружений 

1 111 236,2 869 591,0 919 591,00 50 000,0 

Устройство светофорных объектов на улично-

дорожной сети в границах города Ярославля 
8 220,9 5 666,7 5 666,7 - 

Модернизация светофорных объектов на улично-

дорожной сети в границах города Ярославля 
15 773,1 33 833,30 33 833,3 - 

Строительство и реконструкция автомобильных 

дорог общего пользования местного значения 

города Ярославля 

235 016,1 100 100,1 112 357,4 12 257,3 

Разработка проектной документации на 

строительство, реконструкцию автомобильных 

дорог общего пользования местного значения и 

искусственных сооружений на них 

- 8 753,6 39 600,0 30 846,4 
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      ДЕПУТАТСКИЕ СЛУШАНИЯ  Потребность  в 

средствах на реализацию 

программы 

Наименование МП, 

подпрограммы, ВЦП,  
Мероприятия 

План на 2022 

год 

Проект бюджета на 2023 год 

контрольные 

цифры 
потребность недостаток 

ВЦП «Сохранность 

автомобильных дорог и 

повышение безопасности 

дорожного движения в 

городе Ярославле» на 

2023 - 2028 годы» 

Содержание улично-дорожной сети 

города Ярославля 
593 436,0 869 760,1 902 098,00 112 337,9 

Содержание и ремонт искусственных 

сооружений города Ярославля 
22 212,8 44 688,00 257 320,0 212 632,00 

Содержание технического 

оснащения парковок и парковочных 

мест, используемых на платной 

основе 

630,0 870,0 870,0 - 

Текущий ремонт дорожных одежд в 

рамках содержания автомобильных 

дорог общего пользования местного 

значения города Ярославля 

167 939,2 103 338,7 207 000,00 103 661,3 

Приведение в нормативное 

состояние проездов, 

обеспечивающих подъезды к 

объектам социального назначения 

310 138,4 310 138,4 310 138,4 - 
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      ДЕПУТАТСКИЕ СЛУШАНИЯ  Потребность  в 

средствах на 

реализацию программы 

Наименование МП, 

подпрограммы, ВЦП,  
Мероприятия 

План на 2022 

год 

Проект бюджета на 2023 год 

контрольные 

цифры 
потребность недостаток 

ВЦП «Сохранность 

автомобильных дорог и 

повышение безопасности 

дорожного движения в 

городе Ярославле» на 

2023 - 2028 годы» 

Ремонт дорог общего пользования 

местного значения города 

Ярославля, расположенных в 

микрорайонах частного сектора 

- - 50 000,0 50 000,0 

Переустройство тротуаров, 

пешеходных дорожек и пересечений 

с автомобильными дорогами в 

местах движения маломобильных 

групп населения к объектам 

социальной значимости  

- - 10 000,0 10 000,0 

Подготовка проектной 

документации на капитальный 

ремонт, ремонт автомобильных 

дорог общего пользования местного 

значения и искусственных 

сооружений на них 

49 369,0 38 345,0 69 538,8 31 193,3 

Содержание и ремонт технических 

средств организации дорожного 

движения  города Ярославля 

77 431,7 82 367,3 128 367,3 46 000,00 



8 
    

      ДЕПУТАТСКИЕ СЛУШАНИЯ  Потребность  в 

средствах на 

реализацию программы 

Наименование МП, 

подпрограммы, ВЦП,  
Мероприятия 

План на 2022 

год 

Проект бюджета на 2023 год 

контрольные 

цифры 
потребность недостаток 

ВЦП «Сохранность 

автомобильных дорог и 

повышение безопасности 

дорожного движения в 

городе Ярославле» на 

2023 - 2028 годы» 

Нанесение горизонтальной 

дорожной разметки на улично-

дорожную сеть в границах города 

Ярославля 

21 756,9 18 178,5 130 000,00 111 821,5 

Подготовка проектной сметной на 

устройство и модернизацию 

светофорных объектов в границах 

города Ярославля 

3 000,0 2 000,0 6 000,0 4 000,0 

Модернизация светофорных 

объектов в границах города 

Ярославля 

2 027,2 1 000,0 36 000,0 35 000,0 

Устройство светофорных объектов 

в границах города Ярославля 
4 075,0 4 000,0 25 000,0 21 000,0 

Содержание и ремонт ливневой 

канализации, находящейся в 

муниципальной собственности 

- 54 137,6 54 137,6 - 



9 
    

      ДЕПУТАТСКИЕ СЛУШАНИЯ  Потребность  в 

средствах на 

реализацию программы 

 Потребность в средствах на реализацию муниципальной программы "Энергоэффективность развитие 

энергетики в городе Ярославле" на 2023 - 2027 годы 

тыс. руб. 

Наименование Всего 

Плановый объем 

финансирования, 

утвержденный на 

2023 год в МП 

Дополнительная 

потребность  

на 2023 год 

2024 год 2025 год 

Муниципальная программа 

"Энергоэффективность и 

развитие энергетики в городе 

Ярославле" на 2023 - 2027 годы 

2 144 136,2 588 440,3 0 503 059,9 360 580,9 

ФБ 53 000,0 53 000,0 0 0 0 

ГБ 1 432 898,1 286 735,7 0 286 540,6 286 540,6 

ВИ 658 238,1 248 704,6 0 216 519,3 74 040,3 

Подпрограмма "Развитие и 

модернизация энергетики в 

городе Ярославле" на 2023 - 2027 

годы 

685 791,1 296 657,6 0 211 419,3 68 940,3 

ФБ 53 000,0 53 000,0 0 0 0 

ГБ 53,0 53,0 0 0 0 

ВИ 632 738,1 243 604,6 0 211 419,3 211 419,3 

ВЦП "Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности в городе 

Ярославле" на 2023 - 2027 годы 

1 458 345,1 291 782,7 0 291 640,6 291 640,6 

ГБ 1 432 845,1 286 682,7 20 000,00 286540,6 286540,6 

ВИ 25 500,0 5100,0 0 5 100,0 5 100,0 
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      ДЕПУТАТСКИЕ СЛУШАНИЯ  Потребность  в 

средствах на 

реализацию программы 

 

Потребность в средствах на реализацию муниципальной программы «Благоустройство и 

озеленение территории города Ярославля»  на 2023-2025 годы 

тыс. руб. 

Наименование муниципальной 

программы, источник 

финансирования 

Проект бюджета на 2023 год 

Контрольные 

цифры 

Потребность Недостаток 

«Благоустройство и озеленение 

территории города Ярославля» на 

2023 - 2025 годы 
150 490,18 265 065,7 114 575,52 

Средства вышестоящих бюджетов 2 336,08 68 763,7 66 427,62 

Городской бюджет 143 154,1 191 302,00 48 147,9 

ВЦП «Благоустройство территории 

города Ярославля» на 2023-2025 

годы 

150 490,18 215 366,9 66 141,2 

Средства вышестоящих бюджетов 2 336,08 19 064,9 17 933,3 

Городской бюджет 143 154,1 191 302,00 48 147,9 
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      ДЕПУТАТСКИЕ СЛУШАНИЯ  Потребность  в 

средствах на 

реализацию программы 

 
Потребность в средствах на реализацию муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды» на 2023-2024 годы 

№ 

п/

п 

Наименование мероприятия 

Контрольные 

цифры (проект 

бюджета) на  

2023 г., 

тыс. руб. 

Потребность 

на 2023 г. 

  

Дополнительная 

потребность  

1 
Благоустройство и ремонт 

дворовых территорий 

6 881,1 500 000,00 493 118,9 

2 
Благоустройство общественных 

территорий  

2 896,4 95 000,00 92 103,6 

3 

Разработка проектно-сметной 

документации, проверка 

достоверности сметной стоимости 

работ   

4 000,0 4 000,00 

  

Всего: 13 777,5  в том 

числе 
(ГБ – 13 777,5   тыс. 

руб.) 

599 000,00 

  

585 222,5 
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      ДЕПУТАТСКИЕ СЛУШАНИЯ  Потребность  в 

средствах на 

реализацию программы 

 

Потребность в средствах на реализацию муниципальной программы «Снижение 

антропогенного воздействия на окружающую среду  города Ярославле» на 2023-2025 годы 

тыс. руб. 
Наименование Всего 2023 год 2024 год 2025 год 

Муниципальная программа 
«Снижение антропогенного 
воздействия на окружающую 
среду города Ярославля»  
на 2023 – 2025 годы  

105 362,8 98 560,1 4 227,7 2 575,0 

ОБ  3 305,4  
 

1 652,7  1 652,7 0 

ГБ  8127,4  
 

2 977,4 2 575,0 2 575,0 

ВИ 93 930,0 
 

93 930,0 0 0 

ВЦП «Повышение 
экологической безопасности  
в городе Ярославле»  
на 2023 – 2025 годы 

105 362,8 98 560,1 4 227,7 2 575,0 

ОБ  
3 305,4  

 
1 652,7  1 652,7 0 

ГБ  
8 127,4  

 
2 977,4 2 575,0 2 575,0 

ВИ 
93 930,0 

 
93 930,0 0 0 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 



Информация по муниципальной программе «Переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда города Ярославля» на 

2023 – 2025 годы 

21 октября 2022 г. |  ЯРОСЛАВЛЬ 



2 Цель муниципальной  

программы  

 

 

Финансовое и организационное обеспечение 

переселения граждан из аварийных 

многоквартирных домов города Ярославля. 
 
 

 

Информация по муниципальной программе 

«Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда города Ярославля» на 2023 – 2025 годы 



3 Цель подпрограммы 

 

Целью подпрограммы «Переселение граждан 

из многоквартирных домов города 

Ярославля, признанных до 01.01.2017 

аварийными» на 2023-2025 годы является  

Переселение граждан из многоквартирных 

домов города Ярославля, признанных до 

01.01.2017 аварийными и подлежащими сносу 

или реконструкции в связи с физическим 

износом в процессе их эксплуатации. 
 
 

 

Информация по муниципальной программе 

«Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда города Ярославля» на 2023 – 2025 годы 



4 Задачи подпрограммы 

- реализация национального проекта  

«Жилье и городская среда» (федеральный 

проект «Обеспечение устойчивого 

сокращения непригодного для проживания 

жилищного фонда»); 

- обеспечение условий для расселения 

аварийных многоквартирных домов и их 

ликвидация. 

 

Информация по муниципальной программе 

«Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда города Ярославля» на 2023 – 2025 годы 



5 
В рамках  программы  планируется 

расселить 19,3 тыс.кв.м. аварийного 

жилья, переселить – 1153 

человека/552 семьи из аварийного 

фонда  
  

Тутаевское шоссе 70 корп. 1 ул. 1-я Норская набережная, д. 45 

Пос. Скобыкино, д. 6 

Информация по муниципальной программе 

«Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда города Ярославля» на 2023 – 2025 годы 

Перечень аварийных  

домов 



6 

ул. 2-я Закоторольсная, д. 21 

Силикатное шоссе, д.10 

Проезд Шавырина, д. 10 

Силикатное шоссе, д. 4 

Информация по муниципальной программе 

«Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда города Ярославля» на 2023 – 2025 годы 

Перечень аварийных  

домов 



7 

ул. Шпальная, д. 38б 

ул. Златоустинская, д. 12 ул. 1-а Приволжская д.6б 

ул. 1-а Приволжская д.8б 

Информация по муниципальной программе 

«Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда города Ярославля» на 2023 – 2025 годы 

Перечень аварийных  

домов 



8 

Суздальское шоссе, д. 17б Портовая набережная, д. 10б 

Информация по муниципальной программе 

«Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда города Ярославля» на 2023 – 2025 годы 

Перечень аварийных  

домов 



9 Планируемые показатели по  

программе  

Годы реализации 

 
Планируется 

расселить, тыс.кв.м. 
 

Планируется 
переселить, чел./семей 

2023 7,1 378/179 

2024 

 
10,2 

 
646/317 

2025 

 
2,0 

 
129/56 

Итого 19,3 1153/552 

Информация по муниципальной программе 

«Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда города Ярославля» на 2023 – 2025 годы 



10 Финансовое обеспечение 

программы и дополнительная 

потребность  

Информация по муниципальной программе 

«Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда города Ярославля» на 2023 – 2025 годы 



11 Планируемые  показатели  

по  V этапу (2022-2023 годы)  программы 

В рамках V этапа программы  запланировано расселить 6,5 тыс.кв.м. 

аварийного жилья. Заключен муниципальный контракт на 

проектирование группы домов на ул. Колышкина на 14,8 млн.руб. 

Информация по муниципальной программе 

«Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда города Ярославля» на 2023 – 2025 годы 



Спасибо за внимание! 
12 



Муниципальная программа  «Защита населения и территорий города Ярославля  от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной  безопасности и безопасности людей на 

водных  объектах» на 2023 - 2028 годы 

Ярославль  2022 г. 



2 
Целевые показатели 

«Защита населения и территорий города Ярославля  от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной  безопасности и безопасности людей на водных  объектах» 

на 2023 - 2028 годы  

№ 

п/п 

Наименование показателя Ед. 

измерени

я 

Плановое значение показателя 

базовое,  

2021 год 

2023 год 2024 год 2025 

год 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Муниципальная программа «Защита населения и территорий города Ярославля 

от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2023 - 

2028 годы  

1.1 Снижение количества погибших и пострадавших 

в чрезвычайных ситуациях, пожарах и 

происшествиях на водных объектах, от уровня 

2021 года (С)  

%-ных 

пунктов 

1 

  

5 6 9 

1.2 Охват населения средствами МСО 

(электросиренами, проводным вещанием, 

радиовещанием, телевещанием, сотовой связью) 

от уровня 2021 года  

% 80 82 84 86 

1. Ведомственная целевая программа  «Защита населения и территорий города Ярославля» на 2023 - 2028 годы  

2.1. Снижение количества ЧС природного и 

техногенного характера, за исключением ЧС, 

вызванных биологической опасностью, пожаров 

в зданиях и сооружениях, происшествий, по 

отношению к уровню 2021 года  

%-ных 

пунктов 

- 

  

0,2 

  

0,5 1 



3 
Ресурсное обеспечение 

«Защита населения и территорий города Ярославля  от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной  безопасности и безопасности людей на водных  объектах» 

на 2023 - 2028 годы 

Наименование 

Плановый объем 

финансирования, 

утвержденный на 

2023 год в МП 

2024 год 2025 год 

Муниципальная программа 

«Защита населения и территорий 

города Ярославля 

от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности 

людей на водных объектах» на 

2023 - 2028 годы 

70551,7 67872,5 68304,6 

ГБ 70551,7 67872,5 68304,6 
Ведомственная целевая 

программа  «Защита населения и 

территорий города Ярославля» на 

2023 - 2028 годы  

70551,7 67872,5 68304,6 

ГБ 70551,7 67872,5 68304,6 



4 
Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных 

муниципальной программой 

«Защита населения и территорий города Ярославля  от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной  безопасности и безопасности людей на водных  объектах» 

на 2023 - 2028 годы 

№ 

№ 

п/п 

Наименование  

задачи/ проекта/ 

мероприятия 

Наименование  

проекта/ 

мероприятия 

Срок  

Реализации, 

годы 

Проект 

 бюджета / БА 

ГБ 

  

Задача 1 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 2023 65758,4 

2024 64871,5 

2025 65303,6 

1.1 Изготовление и установка знаков «Купание запрещено» и «Выход на лед запрещен» 2023 50,0 

2024 22,7 

2025 23,7 

1.2 Обеспечение деятельности МКУ «Центр гражданской защиты» города Ярославля 2023 65664,5 

2024 64782,1 

2025 65210,5 

  

1.3 

Проведение мероприятий по содержанию и развитию муниципальной системы оповещения 2023 43,9 

2024 66,7 

2025 69,4 

Задача 2: Обеспечение мероприятий по гражданской обороне 2023 4793,3 

2024 3001,0 

2025 3001,0 

2.1 Ремонт защитных сооружений гражданской обороны 2023 4693,3 

2024 2901,0 

2025 2901,0 

2.2 

  

  

Укрепление материально- технической базы учебно-консультационных пунктов гражданской обороны 2023 100,0 

2024 100,0 

2025 100,0 



5 

 

 

 

«Защита населения и территорий города Ярославля  от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной  безопасности и безопасности людей на водных  объектах» 

на 2023 - 2028 годы 

Развитие системы оповещения (тыс. руб.) 
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6 

 

 

 

«Защита населения и территорий города Ярославля  от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной  безопасности и безопасности людей на водных  объектах» 

на 2023 - 2028 годы 

Ремонт защитных сооружений гражданской обороны 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

2017 2018 2019 2010 2021 2022 2023

160 

505 
868 881 

3093 3001 

4792 

финасирование ремонта ЗС (тыс. руб) 



7 

 

 

 

«Защита населения и территорий города Ярославля  от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной  безопасности и безопасности людей на водных  объектах» 

на 2023 - 2028 годы 

Ремонт защитных сооружений гражданской обороны 



8 

 

 

 

«Защита населения и территорий города Ярославля  от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной  безопасности и безопасности людей на водных  объектах» 

на 2023 - 2028 годы 

Ремонт защитных сооружений гражданской обороны 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«ПОВЫШЕНИЕ ПРАВОПОРЯДКА И ОБЩЕСТВЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ»  

НА 2023-2028  ГОДЫ 

26 октября  2022|  ЯРОСЛАВЛЬ 



10 
Цель и задачи 

муниципальной 

программы 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«ПОВЫШЕНИЕ ПРАВОПОРЯДКА И 

ОБЩЕСТВЕЕНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА 
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ»  

НА 2023 – 2028 годы 
УТВЕРЖДЕНА ПОСТАНОВЛЕНИЕМ МЭРИИ ГОРОДА 

ЯРОСЛАВЛЯ ОТ 29.09.2022 № 888 

Цель – снижение общего 

уровня преступности. 

  

Цель – обеспечение функционирования 

системы профилактики правонарушений, 

а также профилактики терроризма и 

экстремизма на территории города. 

Задачи: 

1. Профилактика преступлений и 

правонарушений на территории города. 

2. Профилактика безнадзорности, 

правонарушений несовершеннолетних 

и защита их прав. 

3. Профилактика терроризма и 

экстремизма на территории города. 

 

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ 
ПРОГРАММА 

 «ПРОФИЛАКТИКА 
ПРАВОНАРУШЕНИЙ  

В ГОРОДЕ ЯРОСЛАВЛЕ»  
НА 2023 – 2028 годы 



11 
Целевые индикаторы 

(показатели) муниципальной 

программы 

N 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Плановое значение показателя 

базовое,  

2021 год 

2023 год 2024 год 2025 год 

  

1. Муниципальная  программа «Повышение правопорядка и общественной безопасности на 

территории города Ярославля» на 2023 – 2028 годы 

1.1 Удельный вес 

зарегистрированных 

преступлений к 2021 году  

% 100 99,5 99,0 98,5 

2. ВЦП «Профилактика правонарушений в городе Ярославле» на 2023 – 2028 годы 

2.1 Степень участия членов 

народных дружин в 

мероприятиях по охране 

общественного порядка (С) ↑ 

ед. 5,48* 2,55 

  

2,60 2,64 

2.2 Количество преступлений, 

совершенных 

несовершеннолетними ↓  

ед. 102** 150 145 140 
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       Финансирование 

муниципальной 

программы 

Соответствие объема бюджетных ассигнований, предусмотренных  
программой, проекту бюджета на 2023 год  

Источник 

финансирования 

Бюджетные 

ассигнования, 

предусмотренные 

программой 

(тыс. руб.) 

Проект бюджета 

(тыс. руб.) 

Отклонение  

(тыс. руб.) 

Всего 47 824,5 72 477,7 + 24 653,2 

городской 

бюджет 

19 909,7 43 588,9 + 23 679,2 

областной 

бюджет 

27 914,8 28 888,8 + 974,0 
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Дополнительная потребность на 

реализацию муниципальной 

программы на  2023 год  

Наименование мероприятия Проект  

бюджета 

(тыс. руб.) 

Дополнительная 

потребность 

(тыс. руб.) 

Всего, в том числе: 43 588,9 886 506,1 

Техническое обслуживание и эксплуатация 

видеокамер 

6 019,7 0,0 

Обеспечение функционирования МКУ «ЦОП» 17 292,7 923,2 

Организация и проведение мероприятий, 

направленных на правовое просвещение и 

формирование навыков безопасного поведения 

несовершеннолетних 

0,0 54,8 

Реализация программ по профилактике   в 

подростковой и молодежной среде 

0,0 252,0 

Проведение мероприятий по обеспечению 

антитеррористической защиты муниципальных 

объектов  социальной сферы, в том числе: 

20 256,5  

 

885 276,1 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 



nOAVHEHO 

'̂ ••-_/Q 2iA 

Bx<v 

KOHTPOJILHO-CHETHAfl HAJIATA rOPOflA HPOCJIABJW 
yji. PecnyGjiHKaHCKaji, 49, r. ilpocjiaBJib, 150000 
TejT/(})aKC (4852) 40-46-20; e-mail: KSP@city-yar.ru 

JNs 01-12/119 25 oKTHSpH 2022 rofla 

3aKJiH)«ieHHe 

no pesyjibTaxaM aKcnepxHsw npoeKTOB MyHHunnaJibHbix nporpaMM 
na 2023 roji n 3KcnepTH0H oueHKH MaTepnajioB no npocKxaM MyHHunnajibHbix 

nporpaMM 

B Eterax HcnojiHeHH^ npoTOKOJia 6/H OT 14 .10 .2022 aaceflaniw paGoHefi rpynnw no 
noflroTOBKe npoBeztennH /lenyxaTCKHX cjiymanHH no Bonpocy paccMoxpenHa npoeKxoB 
MyHHLiHnajiBHBix npoxpaMM na 2 0 2 3 rojs, KOHxpojiBHO-CHexnaa najiaxa ropo^ia ^pocjiaBJia 
npOBCJia 3KcnepxH3y H oucHKy MaxepnajioB, npeflcxaBJienHBix oxBexcxBcnnBiMH 
HcnojiHHxejTHMH MyHHnHnajiBHBix nporpaMM. 

Ilo cocxoaHHK) Ha 25 .10 .2022 fljia npoBCfleHH^ 3KcnepxH3Bi GBIJIH npe/jcxaBJieHBi 
npocKXBi 19 MyHHUHnanBHBix nporpaMM ropofla >IpocjiaBJia H MaxepnajiBi no 21 npocKxy 
MyHnqnnaJTBHBix npoxpaMM. 

B xofle anajTHsa npezicxaBJienHBix flOKyMenxoB H MaxepnajioB, a xaioKe npoBe^^eniw 
SKcnepxHO-anajiHXHHecKHX MeponpHMXHH ycxanoBJieno: 

1. LI,ejTH H saaaHH MynHHHnajiBHBix npoxpaMM (^ajiee - IIporpaMMbi) 
cooxBexcxBOBajTH npnopHxexaM coEiHajiBHO-3KOHOMHHecKoro pasBHxiM xopofla, 
onpeflCJieHKBiM Cxpaxernen cou:HajiBHO-3KOHOMHHecKoro pasBHXHii ropo^a ^pocjiaBJia na 
nepno;^ 2 0 2 1 - 2 0 3 0 roaoB (pemenHe MyHHunnajiHxexa ropo^a ^pocjiaBJi^ ox 16 .09 .2020 
No 400) . 

BMecxec3XHM: 
IlporpaMMBi «Pa3BHXHe ^jopoKHO-xpancnopxHon HH(|)pacxpyKxypBi H 

ocyniecxBJieHHe ;iopo>KHOH aeaxejiBHOcxn B oxHomennH aBxoMo6HJibHBix ziopor Mccxnoro 
3HaHeHHii B rpannuax ropo^a iIpocjiaB;ia» na 2 0 2 3 - 2 0 2 8 rozibi H «OopMHpoBaHHe 
KOM(})OpTHOH r0p0.aCK0H CpCflBD) Ha 2 0 2 3 - 2 0 2 4 rO^BI na (|)HHaHC0B0-3K0H0MHHeCKyK) 
3KcnepxH3y B KOHxpojitno-CHexHyio najraxy ne HanpaBJiajincb, oSnjecxBeHHoe o6cy>KfleHHe na 
0(J)HiiHai[BH0M nopxajie ropojia i lpocj iaBjia B HHC^opMaiiHOHHo-xejieKOMMynHKaniHOHHOH cexn 
«HHxepHex» no HHM ne npoBO^HJiocB; 

- co.aep>KaHHe oxaejiBHtix l lporpaMM, a xaK»ce nepenenB aoKyMcnxoB H MaxepnajioB, 
nanpaBjienHBix BMCcxe c HHMH, ne B HOJIHOH Mcpe cooxBexcxBOBajin xpeGoBannaM IlopaflKa 
pa3pa5oxKH, peajiH3anHH n ouenKH pesynBxaxHBHOcxH H 3(|)(|)eKXHBH0CTH peajiH3auiHH 
MyHHiiHnajiBHBix nporpaMM (noflnporpaMM, BCAOMCXBeHHbix uejieBBix npoxpaMM) ropo^a 
ilpocjiaBJia, yxBepjKflennoro nocxaHOBjienneM M3pHH ropo^a ilpocjiaBJia ox 14 .06 .2022 
530; 

- OporpaMMBi HanpaBJTflJTHCb B KOHxpoJiBHO-CHexnyio najiaxy 6e3 oSocnoBBiBaioninx 
MaxepnajioB H pacnexoB, HXO 3axpy;];HajT0 npOBeflenne 3KcnepxH3Bi oGocnoBaHHOcxn 
pacxoflOB na peajinsanHK) nporpaMMHBix MeponpHHXHH H OHeHKy aocxH^eniM nejien H 
pemeHHH sajim-

2. noxpe6HocTB B cpeflCTBax na peajiHsaijHK) llporpaMM ocHOBana na 
npeanojKeHHHx cxpyKxypnBix noi3pa3aejieHHH M3pHH, MynHHHnajT&HBix yHpejKflenHH H 
npeanpHOTHH ropofla ilpocjiaBJi^i (coHcnojiKHxejiefi MyHHHHnajibHtix npoxpaMM) H B 

1 

KOHmpojibHO-CKemHOH nwiama eopoda flpoaiaejin 



HeflocTaxoHHoe o6ecneHeHHe cpeacxBaMH MWKCX OKasaxt HeraxHBHoe BJinaHHe na 
BBinojTHeHHe nporpaMMHBix MeponpHaxnii, flocxH^enne nejien H cooxBexcxByiomnx nejiCBbix 
HOKaaaxejieH llporpaMM. 

4. ripejuiaraeMBie nejieBBie noKasaxejiH BsaHMOCB^sanBi c nporpaMMHbiMH 
MeponpnaxHiiMH n cooxBcxcxByiox 0)KHflaeMBiM pesyjiBxaxaM peajiHsaHHH npoxpaMM. 
BojiBuiHHcxBO naxypajiBHBix ijejieBBix noKasaxejien peajinsaxtHH llporpaMM HMejin 
nojTOKHxejiBnyK) flHnaMHKy pocxa no cpaBnennK) c 6a30BbiMH noKaaaxeraMH H 
cooxBCxcxBOBajiH o6'BeMaM 4)HHaHCOBoro oGecnenenHH llporpaMM. 

ripn 3X0M 3HaHeHHii oxflejiBHBix nejicBbix noKasaxejien l lporpaMM onpeaejienBi na 
GasoBOM ypoBHe n ne ynnxBiBajin flocxHrnyxbie pesyjibxaxbi 3a oxnexHBie nepno^Bi. 

5. PeKOMenflannn aenyxaxcKHX cjiymaHHH ox 27 .10 .2021 , a xaioKe npefljio^ceniM, 
peKOMenaanHH zjenyxaxoB (nocxoHnnon KOMHCCHH), nocxynHBinHe B xo^e paccMoxpeHM 
BonpocoB no HCHOJIHCHHIO MynHHnnajiBHBix npoxpaMM, yHxenbi. 

npe/IJ105KeHHSI 

B neji^ix BbinojiHeHHa xpeGoBannH 5K)a>KexHoro aaKOHO^axejibcxBa H 
MyHHHHnajibHbix npaBOBbix aKxoB, a xaioKC 34)4)eKXHBHoxo Hcnojib30BaHHa Sio^i^exKbix 
cpe^cxB oxBexcxBCHHBiM HCHOJiHHxejiaM npoxpaMM npeflJio:»(eHo: I 

1. n p n HOflXOXOBKC npOCKTOB nOCXaHOBJICHHH M3pHH O BHCCeHHH HSMCHeHMH B 
acHcxByiomHe MyHHHHnajibHbie nporpaMMbi ynecxb ne^ocxaxKH, oxMenenHbie B xo^e 
pa6oHHx coBemanHH no o5cy>KaeHHio OCHOBHBIX napaMcxpoB npocKxoB MyHHHHnajiBHBix 
nporpaMM na 2 0 2 3 roa. 

2. npoaojDKHXB pa5oxy no MaKCHMajiBHOMy npHBiieneHHio cpe^jcxB BBimecxoflmHX 
6K)fl>KexoB H BHe6K)xi>KexHbix HcxoHHHKOB (J)HHaHCHpoBaHHa jiJiii peajiHaaijHH npoxpaMMHbix 
MeponpHaxHH B 2023 roay H nocjieflyiOLaHx nepHO^ax. l 

3. yqecxB aaMe^aHH^i H peKOMCHAaHMH KOHxpojibHO-cnexHOH najiaxbi ropoaa 
ilpocjiaBjia, H3Jio>KeHHbie B 3aKjiK)HeHHHX no pesyjibxaxaM npoBe^enHBix SKcnepxHS npocKxoB 

MyHHHHnajibHbix nporpaMM na 2023 roA. 

npeflceaaxejib KOHxpojibHO-CHexnoH nanaxbi B.B.BoHziapb 
/ 

KpbijioBa O.B., 40-51-56 

KOHmpojibHO-ciemHOJi nwiama eopoda Hpocjiaejia 



Рекомендации депутатских слушаний 

по вопросу рассмотрения проектов муниципальных программ на 2023 год 

 

город Ярославль                                                                                          26 октября 2022 года  

 

Заслушав и обсудив доклады и выступления участников депутатских слушаний, 

депутаты муниципалитета города Ярославля отмечают следующее. 

При формировании бюджета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов 

учитывались достигнутые показатели функционирования экономики и социальной сферы, 

в том числе показатели прогноза социально-экономического развития города Ярославля, 

оперативные данные и предварительные итоги финансово-хозяйственной деятельности 

организаций различных секторов экономики, социально-демографических процессов. В 

существующих условиях замедления темпов роста экономики в связи с изменением 

внутренних и внешнеполитических факторов, ограниченности собственных финансовых 

ресурсов для обеспечения качественного исполнения установленных  законодательством 

полномочий органов городского самоуправления, сохраняется актуальность привлечения 

дополнительных финансовых ресурсов, эффективного использования бюджетных средств 

и муниципального имущества, дальнейшей оптимизации расходов бюджета и 

действенного контроля за результативным исполнением муниципальных программ, 

посредством развития программно-целевого бюджетного планирования на основе 

муниципальных программ. 

Вместе с тем, на тенденции развития города в планируемом периоде существенно 

повлияло изменение экономической ситуации в связи с введением с конца февраля 2022 

года иностранными государствами санкционных ограничений и принятием мер по 

устранению их последствий.  

В ходе депутатских слушаний рассмотрены материалы всех муниципальных 

программ, запланированных к реализации в 2023 году. Цели и задачи муниципальных 

программ соответствуют приоритетам, сформулированным Президентом Российской 

Федерации в указах и национальных (федеральных) проектах, а также приоритетам 

социально-экономического развития города, определенным «Стратегией социально-

экономического развития Ярославской области до 2025 года», «Стратегией социально-

экономического развития города Ярославля на период 2021-2030 годов». Необходимость 

достижения приоритетов и целей, определенных в документах стратегического 

планирования, качественного изменения в социально-экономическом развитии в условиях 

ограниченности бюджетных ресурсов увеличивает актуальность разработки и реализации 

системы мер по повышению эффективности деятельности органов городского 

самоуправления, а также по совершенствованию системы управления общественными 

финансами. 

Реализация мероприятий муниципальных программ будет способствовать 

повышению эффективности расходования бюджетных средств в условиях ограниченности 

собственных финансовых ресурсов и направлена на решение следующих приоритетных 

задач:  

1. Безусловное исполнение социальных обязательств перед гражданами, поручений и 

решений Президента, обусловленных, в том числе необходимостью достижения 

национальных целей развития. 

2. Сохранение финансирования отраслей социальной сферы на уровне не ниже 

достигнутого в текущем финансовом году. 

3. Ненаращивание объема муниципального долга.  



4. Продолжение участия в государственных (региональных) проектах и грантовых 

конкурсах (проектах) в целях получения дополнительных средств на решение вопросов 

местного значения и сокращения нагрузки на бюджет города, а также привлечения 

жителей к решению вопросов местного значения и формирования комфортных условий 

проживания при их непосредственном и активном участии. 

5. Повышение эффективности расходования бюджетных средств. 

6. Обеспечение антитеррористической защищенности жителей города,  реализация 

комплекса мер по профилактике терроризма и экстремизма. 

7. Сохранение достигнутого уровня предоставления муниципальных услуг (работ) и 

недопущение снижения их качества и доступности. 

8. Повышение инвестиционной привлекательности города Ярославля и поддержка 

инвестиционной деятельности.  

9. Повышение качества и цифровизации муниципального управления, эффективности 

взаимодействия с гражданским обществом. 

В целях повышения эффективности реализации муниципальных программ 

участники депутатских слушаний рекомендуют:  
 

1. Мэрии города Ярославля:  
 

1.1. Предпринимать меры по максимальному участию в 2023 и последующие годы в 

областных и федеральных программах в целях привлечения средств вышестоящих 

бюджетов (грантов) на решение вопросов местного значения.  

1.2. Предусмотреть в пределах финансовых возможностей финансирование 

мероприятий по:  

- строительству, капитальному ремонту и ремонту объектов социально-культурной 

сферы (детских садов, школ и др.); 

- антитеррористической защищенности;  

- выполнению предписаний надзорных органов;  

- ремонту дорог частного сектора.  

1.3. Обеспечить участие предпринимательского сообщества в решении 

общегородских вопросов в рамках реализации муниципальных программ, в том числе 

субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам снижения антропогенного 

воздействия на окружающую среду. 

1.4. Усилить контроль за ходом реализации муниципальных программ, в том числе за 

своевременным внесением изменений в программы (в части объемов финансирования 

мероприятий, перераспределения финансовых средств внутри программы, пересмотра 

сроков реализации мероприятий, по результатам рассмотрения предложений контрольно-

счетной палаты города Ярославля). 

1.5. При формировании бюджета города Ярославля на 2023 – 2025 годы рассмотреть 

возможность дополнительного финансового обеспечения следующих расходов: 

- на проведение в 2023 году комплексных инженерных изысканий на территории 

шламонакопителя, расположенного в районе ул. Елены Колесовой (в размере порядка 18 

000,0 тыс. рублей, муниципальная программа «Снижение антропогенного воздействия на 

окружающую среду города Ярославля»); 

- на осуществление в 2023 году органами территориального общественного 

самоуправления со статусом юридического лица своей уставной деятельности (в размере 

200,0 тыс. рублей, муниципальная программа «Развитие институтов гражданского 

общества в городе Ярославле»); 



- на реализацию в 2023 году инициативных проектов на территории города на 

условиях отбора и софинансирования со средствами жителей города (на проектирование в 

размере 100,0 тыс. рублей, муниципальная программа «Развитие институтов гражданского 

общества в городе Ярославле»); 

- на модернизацию системы электронного голосования в зале заседаний 

муниципалитета; 

- на ремонт асфальто-бетонного покрытия на территории МООУ «Санаторно-лесная 

школа имени В.И. Шарова» (в размере порядка 12 200,0 тыс. рублей). 

1.6. При проектировании предусматривать: 

- освещение спортивных площадок;  

- обеспечение доступности объектов дорожного хозяйства для маломобильных групп 

населения. 

1.7. При поступлении в 2023 году дополнительных доходов в бюджет города 

рассмотреть вопросы о финансировании расходов: 

- на проведение в 2023 году капитального ремонта кровли здания по адресу: ул. Б. 

Октябрьская, д. 78 (муниципальная программа «Развитие культуры в городе Ярославле»); 

- на реализацию в 2023 году мероприятий муниципальной программы «Развитие 

дорожно-транспортной инфраструктуры и осуществление дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог местного значения в границах города Ярославля» (на 

капитальный ремонт путепроводов, на капитальный ремонт (замена лифтового 

оборудования) надземных пешеходных переходов); 

- на содержание и ремонт спортивных площадок города, находящихся в 

муниципальной собственности; 

- на реализацию в 2023 году мероприятий муниципальной программы 

«Благоустройство и озеленение территории города Ярославля» (по сносу аварийных 

деревьев и восстановлению зеленых насаждений, ликвидации борщевика Сосновского, 

обустройству и восстановлению воинских захоронений); 

- на снос расселенных многоквартирных домов; 

- на получение технических условий для подключения МОУ дополнительного 

образования «Детский оздоровительно-образовательный центр имени А.Матросова» к 

газу. 

1.8. Проработать вопросы: 

- по загрузке ледовых площадок муниципальных учреждений, находящихся в ведении 

управления по физической культуре и спорту мэрии города Ярославля, с учетом их 

предоставления на платной основе; 

- о разработке плана мероприятий по переходу органов территориального 

общественного самоуправления в статус юридического лица; 

- о возможности использования исправных, демонтированных при реализации 

энергосервисного контракта, уличных светильников для освещения дорог частного 

сектора; 

- снижения задолженности МУЗ «Санаторий «Ясные Зори»»; 

- объединения муниципальных программ: «Повышение правопорядка и 

общественной безопасности на территории города Ярославля» на 2023-2028 годы и 

«Защита населения и территорий города Ярославля от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2023-

2028 годы»; 

- о разработке муниципальных программ (подпрограмм), предусматривающих 

мероприятия по содержанию контейнерных площадок, освещению дворовых территорий. 



 

2. Муниципалитету города Ярославля: 

 

2.1. Совместно с мэрией города Ярославля обеспечить высокий уровень 

взаимодействия с органами государственной власти Ярославской области по вопросам 

координации деятельности, влияющей на инвестиционную привлекательность города 

Ярославля; 

2.2. Обеспечить взаимодействие с депутатами Ярославской областной Думы, 

избранными от города Ярославля, в том числе по вопросам межбюджетных отношений. 

 

___________________ 
 

 


