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Материалы подготовлены в соответствии со статьей 87 Устава города 

Ярославля, пунктом 4 Регламента мэрии города Ярославля и включают информацию: 

- об основных показателях социально-экономического развития города; 

- об общих параметрах исполнения бюджета города в отчетном финансовом 

году; 

- об основных сведениях о результатах реализации муниципальных программ в 

отчетном периоде; 

- об использовании муниципального имущества; 

- о работе муниципальных организаций; 

- об оказании муниципальных услуг. 

 

В материалах отражены вопросы муниципалитета города Ярославля о 

деятельности мэрии города Ярославля, утвержденные решением муниципалитета от 

02.12.2015 № 621: 

1. О выполнении Плана первоочередных мероприятий по обеспечению 

устойчивого развития экономики и социальной стабильности в городе Ярославле на 

2015 год и плановый период 2016 –2017 годов. 

2. О повышении эффективности использования муниципального имущества в 

рамках исполнения Плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого 

развития экономики и социальной стабильности в городе Ярославля на 2015 год и 

плановый период 2016 –2017 годов. 

3. О деятельности мэрии города Ярославля по организации платных 

парковочных мест. 

4. Эффективность проведения оптимизации муниципальных учреждений 

социальной сферы. 

5. Формирование и выполнение муниципального задания учреждениями 

социальной сферы города Ярославля в динамике. 

6. Развитие сети муниципальных образовательных учреждений города 

Ярославля. 

7. Перспективы развития и дальнейшее укрепление материально-технической 

базы муниципальных учреждений культуры города Ярославля. 

8. Приоритетные направления молодѐжной политики в городе Ярославле. 

9. Реализация мер муниципальной поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций на территории города Ярославля. 

10. О предоставлении транспортных услуг населению, организации и развитии 

транспортного обслуживания. 

11. О мероприятиях по благоустройству дворовых территорий. 

12. О ходе работ по благоустройству дорог в частном секторе города Ярославля. 

13. О мероприятиях по ремонту и расселению ветхого и аварийного жилья. 
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1. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ ГОРОДА  

1.1. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 

 

По данным Территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Ярославской области на 01.01.2017 численность постоянного 

населения города Ярославля составила 608,1 тыс. чел., что на  

1,4 тыс. чел. или на 0,2%  больше, чем на 01.01.2016. 

В 2016 году число новорожденных снизилось на 1,3% относительно  

2015 года и составило 7 798 чел., количество умерших увеличилось на 2,5% и 

составило 8 650 чел. 

Естественная  убыль населения в 

2016 году составила 852 чел.  

Миграционный прирост по 

сравнению с 2015 годом 

уменьшился с 3,3 до 2,2 тыс. чел. 

или на 33,0%. Основной приток 

мигрантов складывался из числа 

прибывших из других регионов 

России и государств-участников 

СНГ (Украины, Таджикистана, 

Узбекистана). 

За 2016 год по сравнению с 2015 годом зафиксировано уменьшение 

количества браков на 16,4% до 3,9 тыс. ед. и числа разводов  на 2,6% до 2,5 тыс. ед. 

 

 
1.2.  ОПЛАТА ТРУДА 

По данным Территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Ярославской области среднемесячная начисленная заработная плата 

работников крупных и средних организаций города Ярославля в 2016 году составила 

34 724,0  руб. и по сравнению с 

2015 годом выросла на 5,5%. 

Размер реальной заработной 

платы относительно 2015 года 

снизился на  2,4%. 

Наиболее высокая 

среднемесячная заработная 

плата (без учета выплат 

социального характера) 

зарегистрирована в сфере 

финансовой деятельности – 

55 383,2 руб., самая  низкая – в организациях сельского хозяйства, охоты и лесного 

хозяйства – 19 971,2 руб., здравоохранения и предоставления социальных услуг – 

24 519,9 руб., образования – 25 444,6 руб. 
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1.3. ЦЕНЫ 

Сводный индекс потребительских цен на товары и платные услуги населению в 

2016 году по отношению к 2015 году составил 108,0% (за 2015 год – 117,1%), на 

продовольственные  товары – 106,6%, на непродовольственные товары – 109,5%, на 

платные услуги населению – 108,1%. 

В 2016 году наибольший рост цен 

среди продовольственных товаров 

зафиксирован на: 

- масло подсолнечное – 115,5%, 

- крупу и бобовые – 116,0%, 

- кондитерские изделия – 113,4%.  

Среди непродовольственных товаров 

наибольший рост цен отмечен на: 

-  табачные изделия – 122,5%, 

- обувь – 115,4%,  

- моющие и чистящие средства – 115,1%. 

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

- услуги в сфере зарубежного туризма – 117,1%, 

- санаторно-оздоровительные услуги –112,6%, 

- услуги пассажирского транспорта – 111,3%. 

Стоимость минимального набора продуктов питания по городу на конец 

декабря 2016 года в расчете на 1 человека в месяц составила 3 602,6 руб. (по 

Ярославской области – 3 464,0 руб.), что по сравнению с декабрем 2015 года выше на 

5,7%. 

 

 
1.4. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Оборот организаций города Ярославля  (без учета субъектов малого 

предпринимательства) по всем видам экономической деятельности по итогам 

2016 года составил 455,5 млрд. руб., что на 9,2% выше, чем в 2015 году. 

Наибольший удельный вес в структуре экономики города занимают оптовая и 

розничная торговля (40,7%), обрабатывающие производства (35,4%), производство и 

распределение электроэнергии, газа и воды (11,3%).   

 
Показатели по организациям города  

(без учета субъектов малого 

предпринимательства) 
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Темп роста
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в % к 2015 году 

Оборот товаров (работ, услуг) организаций по всем 

видам экономической деятельности, млрд. руб. 
455,5 109,2 

Объем отгруженных товаров собственного 

производства (работ, услуг) собственными силами 

промышленных организаций, млрд. руб.  

178,9 108,6
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1.5.  РЫНОК ТРУДА 

Общая численность занятых в экономике в 2016 году составила 316,3 тыс. чел.,  

что на 1,6% ниже,  чем в 2015 году. Штатные работники крупных и средних 

организаций составили 168,2 тыс. чел. или 53,2%  из числа занятых в экономике. 

Наибольшее число работающих отмечено в отраслях обрабатывающих производств 

(37,8 тыс. чел.), сфере образования (24,6 тыс. чел.), здравоохранения и 

предоставления социальных услуг (18,7 тыс. чел.), транспорта и связи 

(17,5 тыс. чел.).  

На рынке труда в  

2016 году имело место 

уменьшение числа безработных 

граждан и увеличение числа 

предлагаемых вакансий. Уровень  

безработицы на конец 2016 года 

составил  0,9%, что соответствует 

уровню 2015 года (по 

Ярославской области  данный 

показатель составил 1,6%). 

В ГКУ ЯО Центр занятости  

населения города Ярославля по 

состоянию на 01.01.2017 было зарегистрировано 3,9 тыс. чел., незанятых трудовой 

деятельностью, из них 3,1 тыс. чел. имели статус безработного.  

Организациями города заявлено о 4,9 тыс. вакансий, что на 12,4% выше 

значения данного показателя на 01.01.2016.  

Отношение числа не занятых трудовой деятельностью граждан, состоящих на 

учете в ГКУ ЯО Центр занятости  населения города Ярославля, к числу заявленных 

работодателями вакансий в 2016 году составило 80 чел. на 100 заявленных вакансий 

и снизилось на 14,9% относительно предыдущего года. 

В целях сохранения стабильной ситуации на рынке труда город участвовал в  

реализации 2-х региональных программ по содействию занятости населения, в 

рамках которых в течение года осуществлялись следующие мероприятия: 

- организация  профессионального обучения, переобучения и повышения 

квалификации (738  чел.); 

- организация  профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы 

деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения 

(4,1 тыс. чел.);  

- психологическая поддержка безработных граждан (316 чел.); 

- организация проведения оплачиваемых общественных работ (436 чел.); 

- оказание единовременной финансовой помощи при государственной 

регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя 

либо крестьянского (фермерского) хозяйства, единовременной финансовой помощи 

на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации  

106 безработным гражданам, желающим открыть собственное дело. 

В течение 2016 года проведено 125 ярмарок вакансий и учебных рабочих 

мест. 
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1.6. ПОДДЕРЖКА СУБЪЕКТОВ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В отчетном году имело место увеличение инвестиционной активности 

организаций города. За истекший год общий объем инвестиций в основной капитал 

составил 42,2 млрд. руб., в сопоставимых ценах величина показателя выросла на 

25,6% по сравнению с 2015 годом. Из общего объема инвестиционных ресурсов 

56,2% составляли собственные средства организаций, 43,8% - привлеченные 

средства.  

Организации, реализующие инвестиционные проекты, включенные в Перечень 

инвестиционных проектов города Ярославля и имеющие экономическую, 

социальную и бюджетную эффективность, получают муниципальную поддержку в 

форме: информационной поддержки, предоставления налоговых льгот, 

предоставления муниципальных гарантий. 

В 2016 году в Перечне инвестиционных проектов города 

Ярославля  находилось 8 инвестиционных проектов, 

реализуемых 8 организациями города. Стоимость 

инвестиционных проектов по бизнес-планам составила 

15,5 млрд. руб. В отчетном  году освоено капитальных 

вложений по проектам на сумму 0,7 млрд. руб., с 

начала реализации проектов – 15,1 млрд. руб.  

Наиболее крупные инвестиционные проекты 

реализуют следующие организации:  

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

АО «Р-Фарм» г. Москва (филиал АО «Р-Фарм» 

«Ярославский завод готовых лекарственных форм») 

(2,9 млрд. руб.), ООО «Тева» г. Москва (филиал  

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

За 2016 год в результате реализации 

инвестиционных проектов создано 182 рабочих места. 

Бюджетная эффективность от реализации 

инвестиционных проектов составила 28,8 млн. руб.  

В рамках проведения Национального рейтинга состояния инвестиционного 

климата в субъектах Российской Федерации в прошедшем году продолжалась 

работа по плану мероприятий («комплексная дорожная карта») по улучшению 

инвестиционного климата в городе Ярославле по следующим ключевым блокам: 

поддержка малого и среднего предпринимательства, институты для бизнеса, 

регуляторная среда.  

 
1.7. ПОДДЕРЖКА СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

        По итогам 2016 года количество действующих субъектов малого и среднего 

предпринимательства составило 32,4 тыс. ед., основную долю из которых занимают 

малые предприятия (с учетом микропредприятий) – 15,1 тыс. ед. и индивидуальные 

предприниматели –17,1 тыс. ед.  
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         В  2016 году субъектами 

малого и среднего 

предпринимательства (без 

микропредприятий) отгружено 

товаров собственного производства 

на сумму 57,7 млрд. руб., что 

составляет  109,8% к уровню 

2015 года. 

В  рамках реализации 

муниципальной программы 

«Содействие развитию малого и 

среднего предпринимательства в 

городе Ярославле» на 2015-2017 годы организациям малого и среднего бизнеса 

оказывалась информационная, консультационная, имущественная и финансовая 

поддержка. В результате в 2016 году: 

- предоставлены субсидии 4 субъектам малого и среднего предпринимательства 

для возмещения части затрат на приобретение основных средств и 

производственного оборудования на общую сумму 654,5 тыс. руб. за счет средств 

городского и областного бюджетов,  

- принято 13 решений и заключено 18 договоров об условиях приватизации с 

преимущественным правом выкупа нежилых помещений, находящихся в 

муниципальной  собственности.  

С участием мэрии города Ярославля и субъектов предпринимательства 

проведены 4 заседания президиума Городского совета и 4 заседания Городского 

совета в области развития малого и среднего предпринимательства, 

5 общегородских мероприятий, направленных на поддержку и развитие малого и 

среднего предпринимательства города (семинары, круглые столы, конференции, 

мастер-классы и др.). 

В 2016 году город Ярославль продолжал работу по внедрению успешных 

практик, направленных на развитие и поддержку малого и среднего 

предпринимательства на муниципальном уровне, вошедших в Атлас 

муниципальных практик, подготовленный АНО «Агентство стратегических 

инициатив по продвижению новых проектов» (г. Москва). Мероприятия «дорожной 

карты» выполнены в полном объеме. За 2016 год организованы и проведены 

4  заседания экспертной группы по мониторингу внедрения успешных практик, на 

котором рассмотрены и одобрены результаты внедрения пяти успешных практик. 

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

награжден благодарственным письмом АНО «Агентство стратегических инициатив 

по продвижению новых проектов» за успешное участие в пилотной апробации 

внедрения лучших практик. 
В рамках реализации «дорожной карты» по внедрению успешных практик 

представители бизнес-сообщества и общественных объединений предпринимателей, 

вошедшие в специально созданную в городе  Ярославле экспертную группу по 

мониторингу внедрения успешных практик в городе Ярославле (далее – экспертная 

группа), имели возможность высказывать свои предложения по улучшению 

инвестиционного климата и осуществлять общественную экспертизу результатов 

внедрения успешных практик. На заседаниях экспертной группы активно 

обсуждались вопросы по снижению административных барьеров в сфере земельных 
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отношений и строительства на территории города, в том числе по оформлению 

ордеров на производство земляных работ.  В целях комплексного решения вопросов 

в сфере строительства создан Координационной строительный совет. 

 
1.8. ТОРГОВЛЯ, ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ И БЫТОВОЕ  

ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 

Оборот розничной торговли организаций, не относящихся к субъектам малого 

предпринимательства, в 2016 году составил 55,2 млрд. руб., что выше уровня 

2015 года в действующих ценах на 4,5%. 

В течение 2016 года открыто 62 предприятия торговли. Наиболее крупными из 

них являются: гипермаркет «Лента» на 

пр-те Фрунзе (9,3 тыс. кв. м), 

гипермаркет «Аллея мебели» на 

Ленинградском пр-те (1,5 тыс. кв. м), 

гипермаркет «Магнит» на пр-те 

Машиностроителей  (1,7 тыс. кв. м).  

В настоящее время 

прослеживается тенденция открытия 

специализированных  магазинов по 

продаже молочной продукции, мясных и 

колбасных изделий, хлеба и 

хлебобулочных изделий. С целью 

увеличения доли товаров местных 

товаропроизводителей на потребительском рынке 

открылись магазины фермерских хозяйств: «Ферма 

и сыроварня Марии Коваль», «Сырная Лавка», 

«Лавка ярославских производителей».  

В целях расширения рынка 

сельскохозяйственной продукции оказано 

содейс

твие в проведении 18 универсальных, 

специализированных ярмарок в МУП 

«Городской торгово-выставочный 

центр», 8 ярмарок под брендом 

«Покупай Ярославское», организовано  

30 ярмарок, имеющих временный 

характер, на территориях общего 

пользования (в том числе в дни 

проведения общегородских 

мероприятий – Масленица, 1 и 9 мая, 

День города, предновогодние ярмарки, 

Рождественская ярмарка и др.).  

Обеспеченность населения города торговыми площадями в расчете на 

1 тыс. жителей достигла 1,7 тыс. кв. м., что в 2,9 раза превышает установленный 

норматив (597 кв. м).  

Оборот общественного питания организаций города Ярославля, не относящихся 

к субъектам малого предпринимательства, в 2016 году увеличился в действующих 
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ценах к 2015 году на 2,2% и составил 1,8 млрд. руб. В течение 2016 года открыто 

39 предприятий общественного питания на 1,7 тыс. посадочных мест.  

В сфере бытового обслуживания населения за прошедший год открыто 

49 предприятий бытового обслуживания общей площадью  6,5 тыс. кв. м.  

 

 
1.9. ТУРИЗМ 

На территории города расположено 785 памятников истории и культуры  

(7 памятников археологии,     43 – истории, 13 – искусства, 722   архитектуры), из 

них 375  памятников находится в историческом центре города,  включенном в 

Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.  В 

настоящее время в городе Ярославле работают  

2 государственных, 1 муниципальный, 5 частных и 

более 20 ведомственных музеев (музеи различных 

организаций), а также более 70 музеев 

образовательных учреждений города.  

На 01.01.2017 в городе туристскую 

деятельность осуществляли более 200 организаций, из которых 30 включены в 

Единый федеральный реестр туроператоров. В структуру мест проживания входят 

74 объекта размещения (2,6 тыс. номеров, 5,3 тыс.койко-мест).  

С целью укрепления положительного имиджа города Ярославля как культурно-

исторического и рекреационного центра мэрия города Ярославля в 2016 году приняла 

участие в следующих международных и межрегиональных туристских выставках: 

- межрегиональной деловой неделе импортозамещения в области туризма  «Россия 

- территория путешествий» в г. Санкт-Петербурге;  

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

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

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

- межрегиональной выставке туристского сервиса и технологий гостеприимства 

«Ворота Севера-2016»,  г. Вологда; 

- международной туристической выставке «Expotravel», г. Екатеринбург; 

 - организации городской туристской выставки «ТурЭкспо. Ярославль – 2016» и др. 

В целях функционирования системы туристской навигации и размещения 

ориентирующей информации для туристов о нахождении интересных объектов в 

2016 году в центре города было установлено 7 малых архитектурных форм с 

эмблемами (знаками) навигации, из них: 4 малые архитектурные формы в виде 

туристических карт, 3 малые архитектурные формы на отдельно стоящей опоре с 

указателями.  

 
1.10. РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

По состоянию на 01.01.2017 Схема размещения рекламных конструкций на 

территории города Ярославля содержит 602 рекламные конструкции, из них 153 - 

были дополнительно включены в 2016 году.  

В течение прошедшего года мэрией города Ярославля: 

- проведено 163 открытых аукциона в электронной форме на право 

заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на 
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городском рекламном месте по 179 рекламным местам, продано 140 рекламных мест 

на сумму 76,0 млн. руб.   

- выдано 300 разрешений на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций на территории г. Ярославля, в бюджет города за год поступило 

2,2 млн. руб. государственной пошлины за выдачу разрешений.  

В ходе осуществления мероприятий по контролю за размещением рекламных 

конструкций на территории города Ярославля в 2016 году выявлено 72 незаконных 

отдельно стоящих рекламных конструкции и 1723 рекламных конструкции на 

фасадах зданий, 1 268 рекламных конструкций было демонтировано. 

За 2016 год проделана значительная работа по подготовке и направлению в 

суд  исковых заявлений о взыскании денежных средств за незаконную эксплуатацию 

рекламных конструкций на городских рекламных местах. В общей сложности 

подано 71 исковое заявление о взыскании задолженности на общую сумму 

9,7 млн. руб. 

Подготовлен порядок установки и эксплуатации рекламных конструкций на 

территории города, разработана и принята Концепция размещения рекламных 

конструкций на территории города Ярославля.  

В 2016 году на территории города реализовывались мероприятия по 

размещению рекламы в рамках: 

- Программы к празднованию и проведению 71-й годовщины Победы в 

Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов;  

- информационного проекта «Ярославль и КИНО», на территории 

Первомайского бульвара установлено 40 информационных плоскостей;  

- мероприятий по размещению в городской среде социальной рекламы и 

социально-значимой информации; 

- мероприятий по разработке дизайн-макетов к государственным праздникам и 

памятным датам (день города; день России; день 

семьи; VIII межрегиональный фестиваль духовых 

оркестров «Ярославские фанфары»; фестиваль 

уличных театров «Нашествие необычного»; 

«Здравствуй, боярыня Масленица!»; 

антинаркотическая агитация; выставка-ярмарка 

«ЯрАгро»; акция «Бездомные животные» и др.).  

Разработана и реализована Концепция 

новогоднего оформления города Ярославля.  
 

 

1.11. АРХИТЕКТУРА, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ 

С целью создания условий для формирования благоприятной городской среды 

и обеспечения населения объектами обслуживания, создания благоприятного 

инвестиционного климата, позволяющего развивать городские территории в 

2016 году:  

1. Решением муниципалитета города Ярославля от 07.07.2016 № 715 были 

внесены изменения в Генеральный план города Ярославля в части отображения 

планируемых объектов федерального, регионального и местного значения и 

уточнения зонирования отдельных территорий.  
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2. Подготовлены и проведены 10 заседаний комиссии по подготовке проекта 

правил землепользования и застройки города Ярославля, 

рассмотрено 168 предложений, принято решение 

муниципалитета города Ярославля от 10.11.2016 № 753 о 

внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

города Ярославля; 

3. Принято 15 решений о подготовке документации по 

планировке территорий, проведено 13 публичных слушаний и 

утверждено 13 проектов документации по планировке 

территорий.  

4. Подготовлены и утверждены по запросу граждан и 

юридических лиц 1 386 градостроительных планов земельных 

участков. 

В прошедшем году продолжалась активная работа по выдаче разрешительных 

документов на объекты капитального строительства: выдано 638 разрешений на 

строительство и 152 разрешения на ввод в эксплуатацию объектов капитального 

строительства. Подготовлен 61 приказ о переводе помещений из жилых (нежилых) в 

нежилые (жилые). 

Одним из важнейших мероприятий было подготовка и утверждение проекта 

планировки с проектом межевания территории первой очереди Карабулинской 

развязки. Проект был рассмотрен на публичных слушаниях и утвержден  

постановлением мэрии города Ярославля от 12.09.2016 № 1402.  

В сфере земельных отношений в прошедшем году состоялось 65 аукционов, 

из них 39 аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков 

для жилищного строительства (включая индивидуальное жилищное строительство), 

26 аукционов - для строительства объектов нежилого назначения и 1 аукцион - на 

право заключить договор о развитии застроенных территорий. Сумма поступлений в 

бюджет города от заключенных договоров составила 74,8 млн. руб., от аукциона на 

право заключения договора о развитии застроенной территории - 55,4 млн. руб.  

Поступления арендных платежей за землю в бюджет города за 2016 год 

составили 750,2 млн. руб. (82% от плана поступления доходов на год). В результате 

претензионно-исковой работы с просроченной дебиторской задолженностью по 

договорам аренды земельных участков погашена задолженность на сумму 

71,1 млн. руб., в том числе по гарантийным письмам на сумму 8,0 млн. руб., по 

исполнительным листам – 63,1 млн. руб. 

Большое внимание мэрией города Ярославля уделяется организации 

муниципального земельного контроля. В 2016 году проведено  

1184 проверки использования земельных участков, выявлено 1410 нарушений 

земельного законодательства.   

За предоставление земельных участков в собственность путем заключения 

договоров купли - продажи в бюджет города поступило 79,6 млн. руб., в результате 

перераспределением земель, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, поступило 0,9 млн. руб. 
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 1.12.  СТРОИТЕЛЬСТВО 

Соглашением, заключенным 15.12.2015 между Правительством Ярославской 

области и мэрией города Ярославля на 2016 год, определен целевой показатель 

ввода жилья на территории города Ярославля - 380,0 тыс. кв. м общей площади 

жилья. За прошедший год на территории города Ярославля введено 403,1 тыс. кв. м 

жилья (с учетом индивидуального строительства жилья), что на 6,1% больше 

запланированного на год значения показателя и на 14,2% больше показателя 2015 

года. Населением города за счет собственных и заемных средств введено 

262 индивидуальных жилых дома общей площадью 39,6 тыс. кв. м, что в 1,7  раза 

выше уровня 2015 года. 

Вопрос улучшения жилищных 

условий горожан, по-прежнему, остается 

одним из приоритетных. В 2016 году в 

ходе выполнения мероприятий 

муниципальных программ: 

-  «Социальная поддержка жителей 

города Ярославля в сфере ипотечного 

жилищного кредитования» на 2016-2020 

годы улучшили жилищные условия  

3 многодетные семьи, приобретено 

жилой площади 221,1 кв. м. Ежеквартально предоставлялись субсидии на погашение 

части аннуитетных платежей 19 семьям, реализовавшим субсидии на приобретение 

(строительство) жилья; 

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

2020 годы свидетельства на право получения социальной выплаты на приобретение 

(строительство) жилья получили 95 молодых семей. Реализовать свое право на 

получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья в течение 

года смогли 159 молодых семей, из них 66 семей, получивших свидетельства в 

2015 году.  

В части выполнения государственных обязательств по обеспечению жильем 

отдельных категорий граждан (военнослужащие, уволенные в запас, вынужденные 

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

предоставление субсидии для приобретения жилья. 

В рамках исполнения полномочий по обеспечению жильем малоимущих 

граждан улучшили жилищные условия 26 семей (на учете состоит 540 семей).   

В рамках реализации мероприятий по приобретению жилья для 

муниципальных нужд в связи с чрезвычайной ситуацией, связанной с обрушением 

части дома № 11 по ул. 6-й Железнодорожной во Фрунзенском районе города 

Ярославля, заключены муниципальные контракты на покупку городом Ярославлем 6 

квартир на общую сумму 14,4 млн. руб. все квартиры по договорам социального 

найма переданы гражданам. 

В городе ведется активное строительство объектов социально-культурного и 

производственного назначения. Наиболее крупные объекты капитального 

строительства, введенные в эксплуатацию в 2016 году: многофункциональный 

спортивный комплекс НП ХК «Локомотив» по пр. Фрунзе, многофункциональный 

центр с бассейном по пр. Машиностроителей, гостиница «Ринг Премьер Отель» 

(2 этап: гостиница на 82 места) по ул. Свободы, центр трансферта технологий, 

разработки инновационных и импортозамещающих лекарственных средств и 
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подготовки кадров для фармацевтической промышленности на базе Ярославского 

государственного педагогического университета им. К.Д. Ушинского и др. 

 

1.13. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

В сфере жилищно-коммунального хозяйства деятельность органов власти 

направлена на обеспечение бесперебойного функционирования всех систем 

городского хозяйства и повышения качества оказания услуг населению города.  

Общая площадь жилых помещений многоквартирных домов города Ярославля 

на начало 2017 года составляла 13,4 млн. кв. м, из них общая площадь частного 

жилого фонда -  12,4 млн. кв. м (92,6 %).    

В городе Ярославле деятельность по управлению общим имуществом 

осуществляют 6 открытых акционерных обществ, часть акций которых находится в 

муниципальной собственности, и 43 частные организации. Для улучшения качества 

обслуживания жилищного фонда в 2016 году с участием собственников жилых 

помещений и представителей общественности проводилась оценка деятельности 

управляющих организаций, результаты которой размещались на портале органов 

государственной власти Ярославской области и на официальном портале города 

Ярославля в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

В течение 2016 года мэрией города Ярославля организовывались встречи с 

жителями города, семинары с участием специалистов различных сфер деятельности 

с целью поддержки инициатив жителей по вопросам городского хозяйства, 

повышения качества деятельности ТСЖ, ЖСК. 

Для обеспечения качественного предоставления жилищно-коммунальных услуг 

населению города в прошедшем году продолжалась работа по развитию инженерной 

инфраструктуры, а именно: 

- утверждена схема водоснабжения и водоотведения города Ярославля на 

перспективу до 2030 года; 

- утверждена актуализированная схема 

теплоснабжения города Ярославля до 

2032 года; 

- восстановлено 2 475 колодцев на 

инженерных сетях города; 

- отремонтировано 5,5 км тепловых 

сетей; 

- выявлено бесхозяйных сетей:  

водопроводных - 3,4 км, тепловых - 3,3 км,  

канализационных - 1,7 км, ливневой 

канализации - 1,0 км, организована работа по постановке данных объектов на учет и 

признанию права муниципальной собственности на них; 

- установлено и заменено общедомовых прибора учета:  тепловой энергии - 

253; холодной воды - 141; электрической энергии - 168. 

 - выполнены строительно-монтажные работы по капитальному ремонту 

наружного освещения на 19 дворовых территориях и 7 улицах города; 

- построен участок муниципального кладбища по ул. Промышленной  

площадью 2,3 га.   
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Приоритетным направлением в деятельности органов городского 

самоуправления является строительство, реконструкция и  ремонт автомобильных 

дорог города Ярославля.  

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в 

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

имеет твердое покрытие.  

В целях улучшения состояния автомобильных дорог в 2016  году в городе 

реализовывалась муниципальная программа «Обеспечение сохранности 

автомобильных дорог города Ярославля» на 2015 – 2017 годы.  

В 2016 году выполнено строительство 1,3 км дорог (ул. Строителей, 

ул. Академика Колмогорова), завершено строительство ливневой канализации 

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

ул. Красноборская до пр-та Машиностроителей). 

Отремонтировано 15,5 км автомобильных дорог, в том числе: 

- выполнен капитальный ремонт и ремонт на 4,9 км автомобильных дорог               

(пр-т Ленина, ул. Дачная, ул. Стачек, ул. 50 лет ВЛКСМ, ул. Урицкого); 

- в частном секторе произведен ремонт на 5,3 км дорог; 

- в рамках исполнения судебных решений произведен ремонт на 5,3 км дорог           

(пр-д Моторостроителей, ул. Ранняя, ул. 3-й Норский переулок, ул. 2–я Больничная, 

местный проезд ул. Бабича, тротуар по ул. 

Слепнева, ул. Калинина).  

При осуществлении текущего ремонта 

автомобильных дорог восстановлено 

асфальтобетонное покрытие на площади 

более 200 тыс. кв. м. Работы проведены на 

258 участках улично-дорожной сети города 

Ярославля - на улицах: Республиканская, 

Рыбинская, Лисицына, Чайковского, 

Магистральная, Чехова, Угличская, 

Добрынина, Спартаковская, Титова, 

Бахвалова, Павлова, Революционная, Победы, Ленинградский пр-т и др.  

Важным направлением в работе мэрии города Ярославля является улучшение 

экологической обстановки. В рамках природоохранных мероприятий в прошедшем 

году было выполнено следующее: 

- проведены работы по созданию периодической актуализации интерактивной 

экокарты мест размещения  специализированных контейнеров для сбора вторсырья 

и опасных отходов на территории города; 

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

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

- организовано 90 размещений видеороликов экологической направленности, 

изготовлено 2,1 тыс. эконаклеек; 

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

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

- проведены мероприятия по регулированию численности безнадзорных 

животных. 
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1.14. СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ 

На учете в органах социальной поддержки населения на 01.01.2017 состояло 

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

или иных пособий, субсидий, компенсаций и выплат. Исходя из того, что один и тот 

же пенсионер или семья реально могут являться получателями нескольких мер 

социальной поддержки (адресная материальная помощь, жилищная субсидия, 

денежная компенсация расходов по оплате жилого помещения и коммунальных 

услуг и пр.) льготополучателей различных видов 

выплат за счет средств всех уровней бюджета в 

2016 году насчитывалось 332,2 тыс. чел.  

4. Органами социальной поддержки населения 

города Ярославля  предоставлялось 52 различных 

видов пособий, компенсаций, субсидий, выплат, 

предусмотренных федеральным и региональным 

законодательством, на общую сумму 2,76 млрд. руб. 

За счет средств городского бюджета 

оказывается 6 видов дополнительных мер социальной поддержки в виде адресного 

предоставления денежных выплат, компенсаций, материальной помощи, 

загородного и санаторного отдыха, а также проводятся социально значимые 

мероприятия в рамках памятных и праздничных дат для отдельных категорий 

граждан. Количество получателей дополнительных мер социальной поддержки и 

участников мероприятий по итогам года составило 17,6 тыс. чел. 

Ежемесячная денежная компенсация расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг предоставляется отдельным категориям граждан 

(инвалиды,  участники и инвалиды войны,  семьи, имеющие детей-инвалидов, 

ветераны труда, реабилитированные граждане, многодетные семьи и др.). В  

2016 году компенсацию получали 155,2  тыс. жителей города.  

На базе 6 комплексных центров социального обслуживания населения и дома 

ночного пребывания в 2016 году было предоставлено 1,4 млн. единиц социальных 

услуг  31,0 тыс. чел.  

В целях обеспечения беспрепятственного доступа людей с ограниченными 

возможностями здоровья к социальным объектам в рамках муниципальной 

программы «Доступная среда»  на 2016-2020 годы в прошедшем году выполнены 

следующие мероприятия: 

- проведены работы по частичной адаптации 3  социально-значимых объектов: 

МАУ Дворец культуры им. А.М. Добрынина, МДОУ «Детский сад № 47» 

г. Ярославля, МОУ ДО Культурно-образовательный центр «Лад» г. Ярославля; 

- приобретена 1 единица специального автотранспорта с подъемным 

устройством для комплексного центра социального обслуживания населения 

Ленинского района города Ярославля; 

- 208 инвалидов обеспечены специальными средствами и приспособлениями 

для оборудования и оснащения занимаемых ими жилых помещений. 
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1.15. ОБРАЗОВАНИЕ 

Муниципальная система образования города Ярославля представляет собой 

развитую сеть учреждений различных типов и видов, общее число которых по 

состоянию на 01.01.2017 составляет 277 организаций: 156 дошкольных 

образовательных учреждений; 90 общеобразовательных учреждений;  

1 учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;  

21 учреждение дополнительного образования детей; 3 психолого-медико-

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

обеспечения функционирования образовательных учреждений. 

В сфере дошкольного образования приоритетом развития является обеспечение 

доступности и повышения качества оказания образовательных  услуг. За 2016  год 

увеличен охват услугами дошкольного образования детей в возрасте от 3 до 7 лет с 

72,8% до 83,5% от общего количества детей дошкольного возраста. В 2015 – 

2016 учебном году в детских садах получают образовательную услугу 

35,3 тыс. детей,  в том числе муниципальные 

дошкольные образовательные организации 

посещают 34,6 тыс. детей.  

Очередь в муниципальные дошкольные 

образовательные организации  за 2016 год 

уменьшилась на 235 чел. и составила 15,5 тыс. 

чел., что связано с открытием 3 детских садов-

новостроек на  770 мест.  В то же время, учитывая 

демографические тенденции, проблема 

устройства детей в возрасте от 1 года до 3 лет в 

детские сады остается достаточно острой, особенно в микрорайонах активной жилой 

застройки. 

В сфере общего образования 

приоритетом является повышение 

результатов обучающихся и 

воспитанников муниципальных 

общеобразовательных школ города. В 

2016 – 2017 учебном году в 

общеобразовательных организациях 

города обучается 59,3 тыс. учащихся.   

В прошедшем году результаты ЕГЭ 

по городу Ярославлю по всем предметам были выше общероссийских (кроме 

физики и географии).  По результатам ЕГЭ в прошедшем году муниципальная 

система образования города Ярославля заняла 2 место в рейтинге муниципальных 

образований Ярославской области.  

В системе общего образования функционируют организации, реализующие 

общеобразовательные программы через различные учебно-методические 

комплексы, профильные классы/группы, специальные (коррекционные) классы для 

детей, имеющих ограниченные возможности здоровья. В 2016 году в школах № 5, 

25, 44 продолжено обучение детей с расстройствами аутистического спектра в 

общеобразовательных классах.  

В системе дополнительного образования в городе Ярославле занимаются 

75,5% детей в возрасте от 5 до 18 лет или 54,9 тыс. чел.  
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В прошедшем году в городе продолжалась работа по реализации 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». К сдаче норм 

комплекса ГТО приступили  обучающиеся из 76 образовательных организаций 

города Ярославля. По итогам реализации комплекса на золотой значок сдали 

нормы  ГТО 2,7 тыс. обучающихся, на серебряный значок нормы ГТО сдали 

2,5 тыс. обучающихся.    

 
1.16. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ МАССОВОГО СПОРТА И 

ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ЯРОСЛАВЦЕВ 

С целью укрепления здоровья и формирования здорового образа жизни 

горожан особое внимание в городе Ярославле уделяется развитию системы 

физической культуры и спорта. В 2016 году в городе функционировали 

433 организации, проводящие физкультурно-оздоровительную и спортивно-

массовую работу с населением. Число жителей города Ярославля, систематически 

занимающихся физической культурой и 

спортом, составило 205,1 тыс. чел. (36,5% 

от общей численности населения города в 

возрасте от 3 до 79 лет), лиц с 

ограниченными физическими 

возможностями здоровья, привлеченных к 

регулярным занятиям физической 

культурой и спортом, - 835 чел. (1,5% от 

категории лиц данной группы, 

проживающих на территории города).        

В 2016 году обустроено 7 комплексных спортивных площадок на территориях 

следующих муниципальных учреждений: МУ ДО ЦФКиС «Молния» города 

Ярославля, МОУ СШ № 1, МОУ СШ № 23, МОУ СШ № 30, МОУ СШ № 56, МОУ 

СШ № 80, МОУ СШ № 87.    

Мэрия города Ярославля провела и приняла участие в проведении 

303 официальных физкультурно-спортивных мероприятий разного уровня с общим 

количеством участников более 43 тыс. чел. Наиболее массовыми и интересными для 

жителей города стали: легкоатлетическая эстафета на приз лѐтчика-космонавта 

Терешковой В.В., городские соревнования по футболу на приз клуба «Кожаный 

мяч», Всероссийский массовый День бега «Кросс Наций-2016», Ярославский 

полумарафон «Золотое Кольцо-2016», детский праздник спорта «Спортивная весна», 

Кубок города по плаванию и др.  

В городе Ярославле большое внимание 

уделяется организации работы по месту жительства 

граждан, включающей проведение спортивно-

массовых мероприятий и праздников. В рамках 

данного направления в течение 2016 года 

проводились соревнования по различным видам 

спорта: городкам, настольному теннису, дартсу, 

волейболу, стритболу, легкой атлетике, мини-футболу, пляжному волейболу и т.д. 

Для детей и подростков проводился Фестиваль спорта среди муниципальных 

учреждений дополнительного образования и общеобразовательных учреждений 

города Ярославля по 10 видам («Веселые старты», мини-футбол, биатлон, легкая 

атлетика, дартс, пионербол, настольный теннис и др.). 
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1.17. ОХРАНА ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА.  

В целях обеспечения безопасного проживания населения мэрией города 

Ярославля проводятся мероприятия, направленные на повышение эффективности 

взаимодействия органов государственной власти, органов городского 

самоуправления, правоохранительных органов, гражданского общества в сфере 

противодействия преступности и профилактики правонарушений. 

В 2016 году правоохранительными органами осуществлялось обеспечение 

правопорядка при проведении 776 массовых мероприятий, было 

задействовано  11,7  тыс. сотрудников полиции. 

 Активное взаимодействие с полицией 

осуществляет МКУ «Центр охраны правопорядка» 

города Ярославля. В 2016 году сотрудники данного 

учреждения около 700 раз привлекались к 

мероприятиям, связанным с обеспечением охраны 

общественного порядка и общественной 

безопасности, проверено 256 чел. условно-

осужденных, принято участие в 40 проверках 

соблюдения паспортного и визового режима, более 

300 раз проверены места концентрации молодежи, 

пресечено более 1500 административных правонарушений и др. 

В целях привлечения населения к охране общественного порядка на 

территории города Ярославля создано и зарегистрировано в региональном реестре  

14 народных дружин, в том числе городское казачье общество.   

В результате проводимых профилактических мероприятий по итогам 

2016 года относительно 2015 года снизились показатели: по уровню преступности 

на 10 тыс. населения (на 22,3%), количеству зарегистрированных преступлений (на 

28,6%), в том числе совершенных в общественных местах (на 30,7%).  
 

1.18. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ 

В отчетном году на территории города зафиксированы 4 чрезвычайные 

ситуации техногенного характера, из них 

2 чрезвычайные ситуации муниципального 

характера. Спасатели МКУ «Центр гражданской 

защиты» г. Ярославля за год совершили около 

1,2 тыс. выездов на аварийно-спасательные работы, 

ликвидацию угроз чрезвычайных ситуаций, ДТП, 

пожары и другие происшествия, в 280 случаях 

оказана помощь жителям и организациям города, в 

результате спасено 12 чел. Проведено 93 различных обучающих мероприятия с 

населением, учащимися, рабочим персоналом различных организаций.  

В последние годы использование жителями города водных объектов для 

отдыха становится более активным, в связи с этим мэрией города Ярославля 

принимаются меры для обеспечения безопасного купания горожан в местах 

массового отдыха.  

С 15.05.2016 по 30.08.2016 на городских пляжах были организованы  

3 стационарных спасательных поста, на которых дежурили спасатели в количестве 



19 

 

21 чел. Дополнительно были  организованы 2 передвижных спасательных поста для 

обеспечения безопасности людей на воде в несанкционированных местах отдыха и 

при организации массовых мероприятий, проводимых в зонах рекреации, проведено 

308 рейдов по водным объектам.   

В прошедшем году проводилось активное информирование населения по 

вопросам безопасности на воде: проведено 817 бесед с населением в местах 

несанкционированного отдыха и купания, 51 профилактическое мероприятие в 

учреждениях образования с детьми с охватом 3,6 тыс. чел., выставлено 

86 предупреждающих и запрещающих знаков о правилах поведения на водных 

объектах, размещенных на пляжах, в опасных и запрещенных для купания и выхода 

на лед местах, размещено 27 информаций на официальном портале города 

Ярославля, 7 радиовыступлений в эфире новостных блоков радиостанций, 

опубликовано 8 статей в газете «Городские новости».  

В 2016 году в единую дежурно-диспетчерскую службу города поступило около 

217,0 тыс. звонков от граждан (в 2015 году - 232,1 тыс. звонков). Больше всего 

граждане обращались по вопросам получения справок, консультаций по вопросам 

качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, работы управляющих 

компаний, предупреждения аварийных и чрезвычайных ситуаций и др. 

 

 
2. БЮДЖЕТ ГОРОДА 

Бюджет города Ярославля на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов 

утвержден решением муниципалитета города Ярославля от 17.12.2015 № 633.  

Объем доходов, поступивших в бюджет города в 2016 году, увеличился по 

сравнению с уровнем 2015 года на 8,7% и составил 17 072,6  млн. руб. или 90,0% к 

уточненному плану. 

Основную долю налоговых и неналоговых доходов городского бюджета в 

2016 году обеспечили: налог на доходы физических лиц (49,6%), платежи за землю 

(земельный налог и арендные платежи за земельные участки 25,0%), доходы от 

продажи материальных и нематериальных активов (6,7%). 

Налог на доходы физических лиц поступил в сумме 3 478,6 млн. руб. (92,9% к 

плану), с ростом к уровню предыдущего года на 4,5%.  

Платежи за землю составили 1 751,9 млн. руб. (84,8% к плану), со снижением 

относительно 2015 года на 10,8%, что связано с оспариванием собственниками и 

арендаторами кадастровой стоимости земельных участков, а также низким 

процентом состоявшихся аукционов на право заключения договоров аренды 

земельных участков. 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов поступили в 

сумме 470,6 млн. руб. (47,5% к плану) и уменьшились к уровню 2015 года на 19,1%, 

что обусловлено несостоявшимися продажами ликвидных объектов недвижимости. 

Необходимо отметить рост доходов бюджета города в 2016 году по платежам 

за пользование городскими рекламными местами в 1,8 раза или на 39,2 млн. руб., 

поступлений средств  от проведения аукционов на право заключения договора о 

развитии застроенной территории в 1,7 раза или на 22,5 млн. руб. 

Кроме того, в 2016 году поступили средства по договорам на право размещения 

нестационарных торговых объектов в сумме 70,0 млн. руб. (134,9% к плану) в 

рамках реализации решения муниципалитета города Ярославля от 07.12.2015 № 629 
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«Об организации торгов на право размещения нестационарных торговых объектов и 

объектов сферы услуг в области досуга на территории города Ярославля». 

Доходы, формирующие дорожный фонд города, поступили с ростом к уровню 

2015 года в 4,5 раза и составили 375,5 млн. руб. 

Плановые назначения по расходам исполнены на 90,0%, в том числе за счет 

собственных средств на 86,8%. В целом расходы отраслей городского хозяйства за 

2016 год составили 17 764,5 млн. руб. и по сравнению с уровнем расходов 

предыдущего года увеличились на 9,1%.  

При этом в отчетном периоде обеспечено: 

- первоочередное выполнение действующих социальных обязательств и 

выплата заработной платы; 

- бесперебойное функционирование отраслей городского хозяйства; 

- софинансирование расходов городского бюджета к средствам вышестоящих 

бюджетов на необходимом уровне;  

- сохранение достигнутого уровня оказываемых жителям города 

муниципальных услуг. 

В целях оптимизации расходов осуществлялся учет экономии, сложившейся в 

результате осуществления закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, 

и направление ее на уменьшение дефицита бюджета в соответствии с 

постановлением мэрии города Ярославля от 04.03.2014 № 521 «Об оптимизации 

расходов городского бюджета». Данный механизм позволил сократить кассовый 

разрыв, образовавшийся в бюджете города в связи с невыполнением плана 

поступлений, на 81,9 млн. руб. 

Проводились мероприятия по оптимизации объема и структуры 

муниципального долга: 

- осуществлялось привлечение краткосрочного (до 50 календарных дней) 

бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах бюджета из УФК по 

Ярославской области под 0,1% годовых, которое позволило осуществить досрочное 

погашение коммерческих кредитов с наиболее высокими процентными ставками; 

- велась работа с коммерческими банками по снижению процентных ставок по 

действующим муниципальным контрактам; 

- заключен договор о предоставлении бюджетного кредита из областного 

бюджета бюджету города Ярославля на сумму 130 млн. руб.; 

- получена отсрочка по возврату бюджетного кредита из областного бюджета 

сроком на 2 года. 

За 2016 год объем муниципального долга увеличился на 494,9 млн. руб. или на 

9,2% и по состоянию на 01.01.2017 составил 5 885,1 млн. руб., из которых долг по 

бюджетным кредитам составляет 240,0 млн. руб. 

Для покрытия временных кассовых разрывов и снижения расходов на 

обслуживание муниципального долга в течение отчетного года привлекались 

временно свободные средства бюджетных и автономных учреждений и средства, 

поступающие во временное распоряжение получателей бюджетных средств и 

муниципальных учреждений.  
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3. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ 

Разработка муниципальных программ в городе Ярославле осуществлялась на 

основании Перечня муниципальных программ города Ярославля, сформированного 

исходя из приоритетов социально-экономического развития города Ярославля.  В 

2016 году в городе Ярославле осуществлялась реализация 25 муниципальных 

программ по 6 направлениям: жилищно-коммунальное хозяйство и охрана 

окружающей среды; градостроительство, социальная ипотека, декоративно-

художественное оформление города; предпринимательство и туризм; социальная 

политика; правоохранительная деятельность; международное сотрудничество и 

муниципальное управление.  

С учетом значительного 

превышения потребности в 

бюджетных средствах над 

имеющимися финансовыми 

ресурсами в отчетном 

периоде расходы городского 

бюджета были направлены 

на выполнение социальных 

обязательств и обеспечение 

устойчивого 

функционирования города. 

Доля программных 

расходов городского 

бюджета составила 83,5% в 

общей сумме расходов 

городского бюджета (в 2015 

году – 80,2%). 

Плановый объем финансирования муниципальных программ в 2016 году с 

учетом всех источников финансирования составил 18 278,9 млн. руб. 

По итогам 2016 года фактический объем финансирования мероприятий 

муниципальных программ составляет 16 995,6 млн. руб. (93,0% от плана). 

 
По 21 муниципальной программе среднее значение достижения индикаторов 

муниципальных программ составило 100 и более процентов. Результат менее 100% 

получен по 4 муниципальным программам. 
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4. ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

В 2016 году приватизация муниципального имущества города Ярославля 

осуществлялась в соответствии Прогнозным планом (программой) приватизации 

муниципального имущества города Ярославля на 2016-2018 годы, утвержденным 

решением муниципалитета города Ярославля от 17.12.2015 № 638 (далее – 

Прогнозный план). 

Всего в отчетном периоде было организовано и проведено 276 процедур по 

продаже  муниципального имущества:  

- 190 открытых аукционов по продаже объектов недвижимости (в том числе 

5 аукционов в электронной форме), из них состоялось 12 аукционов, по результатам 

которых продано 11 объектов недвижимости и 1 пакет акций ОАО  «Яргазсервис»;  

- 62 продажи посредством публичного предложения (в том числе 4 продажи в 

электронной форме), из них состоялось 9 продаж (в том числе 2 продажи в 

электронной форме), по результатам которых продано 8 объектов недвижимости и 

1 пакет акций ОАО «Возрождение»;  

- 15 процедур по продаже имущества без объявления цены на объекты 

недвижимости (подвалы) неоднократно выставляемые на продажу в предыдущих 

годах путем продажи данных объектов и на аукционах и посредством публичного 

предложения, по результатам продано 14 объектов; 

- 9 конкурсов по продаже объектов недвижимости, являющихся памятниками 

культурного наследия, из них состоялся 1 конкурс, по результатам которого продан 

1 объект недвижимости. 

Кроме того, 2 объекта приватизированы в соответствии со статьей 250 

Гражданского кодекса РФ в порядке реализации преимущественного права покупки 

долей в праве общей долевой собственности. 

В 2016 году была продолжена реализация арендаторами преимущественного 

права на приобретение арендуемого имущества: было заключено 18 договоров 

купли-продажи в порядке реализации арендаторами преимущественного права на 

приобретение арендуемого имущества, арендаторами выкуплено 18 объектов 

недвижимости общей площадью 2 359,6 кв. м  на общую сумму 71,7 млн. руб.  

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

Поступления в городской бюджет составили 494,5 млн. руб., в том числе 

387,3 млн. руб. - от продажи объектов недвижимости, 107,2 млн. руб. - от продажи 

акций.  

Сумма денежных средств, поступивших в бюджет города в 2016 году: 

- от дивидендов по акциям, находящимся в собственности города Ярославля, 

составила 9,0 млн. руб., 

- от сдачи в аренду объектов муниципальной собственности - 81,0 млн. руб., 

- за размещение уличных объектов торговли и передвижных объектов сферы 

услуг в области досуга - 4,3 млн. руб.,  

- по договорам на право размещения НТО - 64,2 млн. руб. 

В 2016 году было проведено 306 проверок использования муниципального 

имущества, в результате, выявлено 279 нарушений, подготовлены предписания. 

В течение 2016 года в муниципальную собственность принято 59 объектов 

недвижимого имущества, в том числе 11 автомобильных дорог. 
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Проведены кадастровые работы с постановкой на кадастровый учет 

46 объектов. Проведены работы по государственной регистрации права 

муниципальной собственности в отношении: 

- нежилых зданий, помещений и сооружений - 236 объектов; 

- жилых помещений  -  1291 объекта. 

Муниципальным унитарным предприятием «Агентство по приватизации 

жилья» города Ярославля проведена работа по приватизации 1 429 жилых 

помещений. 

 
5. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Одной из важных задач мэрии города Ярославля является обеспечение 

эффективной деятельности организаций муниципального сектора экономики города. 

В течение 2016 года в городе Ярославле осуществляли финансово-

хозяйственную деятельность 24 организации муниципального сектора экономики: 

11 муниципальных унитарных предприятий (МУП), 4 муниципальных казенных 

предприятий (МКП), 9 акционерных обществ, 100% акций которых находится в 

собственности города Ярославля (АО).   

В декабре 2016 года был проведен аукцион по продаже 100% акций ОАО 

«Возрождение» в соответствии с постановлением мэрии города Ярославля от 

18.02.2016 № 182 «Об условиях приватизации находящихся в муниципальной 

собственности города Ярославля акций ОАО «Возрождение».  

Мэрией города Ярославля в 2016 году осуществлялся ежеквартальный анализ 

финансово-хозяйственной деятельности организаций муниципального сектора 

экономики: МУП, МКП и АО. Результаты финансово-хозяйственной деятельности 

указанных организаций ежеквартально рассматривались на заседаниях балансовых 

комиссий и советов директоров. 

По итогам деятельности за 2016 год из 23 организаций муниципального 

сектора экономики сработали с прибылью 14 организаций (61% от общего 

количества муниципальных организаций), 9 организаций (39% от общего 

количества) получили убыток.  

В 2016 году по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год 

муниципальными унитарными предприятиями было перечислено в бюджет города 

Ярославля 5,3 млн. руб. отчислений от чистой прибыли, что на 0,7 млн. руб. или на 

16% выше планового показателя. Муниципальными казенными предприятиями в 

2016 году по итогам деятельности за 2015 год направлено на уменьшение субсидии 

из городского бюджета на выполнение заказа собственника имущества чистой 

прибыли от прочих видов деятельности 4,8 млн. руб. (на 2,6 млн. руб. больше 

планового значения). Акционерными обществами, 100% акций которых 

принадлежат городу Ярославлю, было перечислено дивидендов в городской бюджет 

8,8 млн. руб. (на уровне планового значения). 
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6. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ   

НАСЕЛЕНИЮ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ 

В 2016 году в рамках реализации Федерального закона от  27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

большое внимание уделялось повышению качества предоставления муниципальных 

услуг. Работа велась по нескольким направлениям, в том числе совершенствование 

межведомственного информационного взаимодействия и расширение перечня 

муниципальных услуг, предоставляемых по принципу «одного окна». 

В прошедшем году структурные подразделения мэрии города Ярославля 

перешли на новую версию Региональной комплексной информационной системы 

«Государственные услуги – Ярославская область» (далее – РКИС «ГУ-ЯО»). 

Основной целью проекта стало решение задачи сокращения ежегодных расходов на 

лицензирование и техническую поддержку сторонними подрядчиками при 

эксплуатации РКИС «ГУ-ЯО».  

Внедрение новой версии РКИС «ГУ-ЯО» позволяет решать следующие задачи: 

- обеспечение эффективного юридически значимого электронного 

взаимодействия между органами исполнительной власти Ярославской области, 

органами городского самоуправления, федеральными органами – участниками 

процессов оказания государственных и муниципальных услуг; 

- внедрение разнообразных механизмов 

взаимодействия между органами городского 

самоуправления и заявителями (гражданами и 

юридическими лицами), в том числе за счет 

предоставления интерактивных сервисов по 

дистанционному получению муниципальных и 

государственных услуг. 

На 01.01.2016 на территории города 

завершено создание сети многофункциональных 

центров предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ). В 

городе размещены пять филиалов и один удаленный офис МФЦ. Дальнейшая работа 

по совершенствованию деятельности в данном направлении заключается в 

расширении перечня муниципальных услуг, предоставляемых по принципу «одного 

окна». В декабре 2016 года в МФЦ дополнительно организовано предоставление 

4 муниципальных услуг, общее количество предоставляемых муниципальных услуг 

в городе Ярославле достигло 18 услуг. 

В октябре 2016 года проведен ряд совещаний с участием представителей мэрии 

города Ярославля, государственного автономного учреждения Ярославской области 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг» и агентства по государственным услугам Ярославской области по вопросу 

расширения в 2017 году перечня муниципальных услуг города Ярославля, 

предоставляемых через МФЦ.  

По результатам проведенной работы в декабре 2016 года утвержден План-

график на 2017 год по организации предоставления муниципальных услуг города 

Ярославля в МФЦ, в соответствии с которым мэрия города предлагает к передаче в 

МФЦ 15 муниципальных услуг. Таким образом, жители города Ярославля к 

2018 году будут иметь возможность получать через МФЦ 33 муниципальные услуги. 

 
 



25 

 

7. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МЭРИИ ГОРОДА  

7.1  ПОВЫШЕНИЕ ОТКРЫТОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ГОРОДСКОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ 

С целью обеспечения открытости и доступности для населения информации о 

деятельности органов городского самоуправления Ярославля в 2016 году:  

- продолжалась работа по 

информационному наполнению и  

совершенствованию  структуры официального 

портала города Ярославля в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Количество посещений портала составило 

более 7,9 млн. ед., что на 16,0% больше, чем в 

2015 году, число запросов поиска составило 

42,6 тыс. ед., что на 59,0% выше уровня 2015 

года;  

- обеспечивался выход официального печатного издания органов городского 

самоуправления Ярославля – газеты «Городские новости», на страницах которой 

аккумулировались информационные и разъяснительные материалы по наиболее 

актуальным вопросам жизни города; 

- на постоянной основе проводилась систематическая работа по организации 

оперативного взаимодействия  и развитию сотрудничества со средствами массовой 

информации. В рамках этой  работы на телевизионных каналах, в радиоэфире, 

печатных и электронных средствах массовой информации в ежедневном режиме 

публиковались информационные материалы, комментарии должностных лиц 

городского самоуправления и оперативные информационные сообщения на 

актуальные темы. Взаимодействие со средствами массовой информации 

организовано полностью на безвозмездной основе. 

- организовывалась работа по доведению до сведения жителей города 

Ярославля официальной информации о социально-экономическом и культурном 

развитии города, модернизации инфраструктуры города, об актуальных вопросах 

жизнедеятельности города и иной официальной информации.  

На официальном портале города Ярославля в сети Интернет регулярно, 

своевременно и в полном объеме размещалась информация о деятельности органов 

городского самоуправления, включая нормативные правовые акты и иную 

информацию, обязательную для опубликования, оперативные сообщения и 

информационные материалы для населения. 

 
7.1.1 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОРГАНОВ ГОРОДСКОГО  

САМОУПРАВЛЕНИЯ И ОБЩЕСТВА 

Мэрия города Ярославля осуществляет организационное обеспечение 

деятельности Общественной палаты города Ярославля (далее – палата), реализуя 

принцип расширения участия жителей города в осуществлении местного 

самоуправления.  

В 2016 году продолжена работа над выполнением трехстороннего 

Соглашения между мэрией города Ярославля, Объединением организаций 

профсоюзов Ярославской области и Региональным объединением работодателей 

«Союз предпринимателей малого и среднего бизнеса Ярославской области» на 2015-
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2017 годы. В рамках работы Территориальной трѐхсторонней комиссии состоялось 

3 заседания, на которых были рассмотрены актуальные вопросы, касающиеся жизни 

горожан, работников промышленных предприятий и бюджетной сферы. 

В рамках международного муниципального сотрудничества мэрия города вела 

активную работу по реализации инициативы объявить 2016-й год Годом дружбы в 

Ярославле, что содействовало продвижению партнерских и побратимских связей 

города Ярославля. В прошедшем году были проведены следующие мероприятия: 

фотовыставки «Ярославль и Палермо глазами фотографа» в Музее истории города, 

Дни Германии в Ярославле «О спорт!.. ты – мир!», проекта «Франкофонная весна», 

посвященного 15-летию Дома дружбы «Ярославль – Пуатье» (общее число 

посетителей и участников – 4,3 тыс. чел.). 

Большое внимание уделяется органами городского самоуправления 

взаимодействию с  органами территориального общественного самоуправления 

(далее – ТОС). В прошедшем году в городе проводились семинары для актива ТОС, 

обеспечивалась информационная открытость с обратной связью с населением, что 

позволило вместе с активом района обсуждать проблемы территории и предложения 

по ее развитию. 

В декабре 2016 года активистами ТОС при поддержке мэрии города 

Ярославля начата была работа по созданию Ассоциации общественного 

самоуправления на территории города Ярославля.  

По состоянию на 01.01.2017 участие населения в реализации форм и методов 

общественного самоуправления можно представить следующими количественными 

показателями:  
ед. 

Район 

Советы 

многоквар-

тирных домов 

Товарищества  

собственников 

жилья 

Уличные 

комитеты 

 

Комитеты 

общественного 

самоуправления 

Всего 

из них в 

частном 

секторе 

Дзержинский 511 196 32 14 - 

Заволжский 297 87  68 9 1 

Кировский 365 118 13  11 1  

Красноперекопский 259 88 56 10 7 

Ленинский 548 43 - 6 - 

Фрунзенский 479 137 33 6 1 

ИТОГО 2 459 669 202 56 10 

 

В рамках межнационального и межрелигиозного взаимодействия органами 

городского самоуправления в течение 2016 года реализовывался обширный 

комплекс мер, направленных на гармонизацию этноконфессиональных отношений 

(оказание организационной, информационной и прочих видов поддержки 

национально-культурным объединениям и местным религиозным организациям).  
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вопросы 

экономики 

городского 

хозяйства 

3 512 

вопросы 

жилищно-

коммуналь

-ной сферы 

 2 301 

вопросы 

социальной 

сферы  

526 

вопросы 

государств

а общества, 

политики 

233 

вопросы 

обороны, 

безопаснос

-ти, 

законности                    

59 

Структура обращений,  поступивших в 

мэрию города Ярославля в 2016 году, ед. 

7.1.2  РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН 

За 2016 год мэрией города 

Ярославля рассмотрено 17,8 тыс. 

обращений граждан, в том числе в 

структурных подразделениях  

мэрии города Ярославля, 

обладающих правами 

юридического лица, – 6,2 тыс. 

обращений граждан, в 

территориальных администрациях 

мэрии города Ярославля – 5,4 тыс. 

обращений. 

Непосредственно в мэрии 

города Ярославля в течение года 

зарегистрировано и рассмотрено 

6,2 тыс. письменных и устных 

обращений, что на 1,7 тыс. обращений больше, чем за 2015 год (4,5 тыс. обращений). 

Наиболее актуальные темы обращений в 2016 году по вопросам экономики 

городского хозяйства – 3,5 тыс. обращений (57%) (уборка улиц, дворов, 

обустройство придомовых территорий, строительство и ремонт дорог, работа 

городского пассажирского транспорта, жилищное строительство, вопросы торговли, 

рекламы). 

Все письменные обращения всесторонне и объективно рассмотрены.  

В 2016 году в мэрии города Ярославля на личном приеме руководителями было 

принято 326 чел., что на 26 чел. меньше, чем в 2015 году.   

 
7.2 РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

В 2016 году в рамках муниципальной подпрограммы «Развитие 

муниципальной службы и межмуниципальных международных связей в системе 

городского самоуправления» на 2014-2016 годы прошли обучение разной 

продолжительности и направленности  170 муниципальных служащих. 

МКУ «ИРСИ» были разработаны и пилотно апробированы 2 модуля 

программы «Муниципальное управление-2» для основного кадрового состава 

муниципальных служащих органов городского самоуправления 2-го уровня 

сложности: «Речевая культура муниципального служащего» и «Противодействие 

коррупции на муниципальной службе», который включает в себя такие блоки, как: 

«Противодействие коррупции в сфере закупок», «Психология коррупции, 

психологические и социальные аспекты коррупционного правонарушения», 

«Лингвистическое обеспечение антикоррупционной экспертизы текста документа».  

По итогам 2016 года программу «Муниципальное управление-2» дополнили 

модулями «Психология менеджмента» и «ИКТ в муниципальном управлении». 

Данные программы направлены на совершенствование базовых и 

профессиональных компетенций муниципальных служащих. 
 

  

http://city-yaroslavl.ru/city/DocLib5/%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%25B
http://city-yaroslavl.ru/city/DocLib5/%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%25B
http://city-yaroslavl.ru/city/DocLib5/%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%25B
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ИНФОРМАЦИЯ ПО ВОПРОСАМ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛИТЕТА  

ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ К ЕЖЕГОДНОМУ ОТЧЕТУ МЭРА ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ  

ПО ИТОГАМ 2016 ГОДА 

В материалах отражены вопросы муниципалитета города Ярославля о 

деятельности мэрии города Ярославля, утвержденные решением муниципалитета 

города Ярославля от 02.12.2015 № 621. 

 
1. О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ И СОЦИАЛЬНОЙ 

СТАБИЛЬНОСТИ В ГОРОДЕ ЯРОСЛАВЛЕ НА 2015-2017 ГОДЫ 

2. О ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ИМУЩЕСТВА В РАМКАХ ИСПОЛНЕНИЯ ПЛАНА  ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ И 

СОЦИАЛЬНОЙ СТАБИЛЬНОСТИ В ГОРОДЕ ЯРОСЛАВЛЕ НА 2015-2017 ГОДЫ 

В 2016 году мэрией города Ярославля продолжалась работа по реализации 

Плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития 

экономики и социальной стабильности в городе Ярославле на 2015-2017 годы, 

утвержденного постановлением мэрии города Ярославля от 30.06.2015 № 1206 

(далее – План).  

В рамках основных мероприятий, направленных на стабилизацию социально-

экономической ситуации осуществлялось трудоустройство подростков на 

временные рабочие места, оказывалась дополнительная адресная социальная 

поддержка многодетным семьям с правом бесплатного проезда, предоставлены 

субсидии на возмещение части ежемесячных аннуитетных платежей по кредиту 

(займу) из областного и городского бюджетов, осуществлялось расселение 

непригодного для проживания жилищного фонда, оказывалась поддержка в виде 

выплаты субсидии на  приобретение (строительство) жилья, 

предоставлялись  субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства 

города на возмещение части затрат на приобретение производственного 

оборудования, состоялось открытие трех детских садов и др. 
В целях сбалансированного развития муниципального сектора экономики 

города Планом предусмотрены мероприятия по повышению эффективности 

управления муниципальным имуществом.  

В отчетном периоде мэрией города Ярославля проводилась работа по 

вовлечению в хозяйственный оборот муниципального имущества, в том числе:  

- заключено 79 договоров аренды недвижимого имущества, поступления в 

бюджет города составили 8,6 млн. руб.; 

- проведена оценка 8 объектов недвижимости, состоялись аукционы по 

продаже объектов недвижимости по адресам: ул. Андропова, д. 7, ул. Депутатская, 

д. 4а,  Которосльная наб., д. 24, ул. Андропова, д. 21;  в соответствии со статьей 250 

ГК РФ осуществлена продажа  объекта  по адресу: Б. Октябрьская, д. 65, 

поступления в бюджет города составили 70,2 млн. руб.; 

- включены в Прогнозный план акции ОАО «Яргортеплоэнерго», ОАО 

«Яргазсервис», ОАО «Возрождение». От продажи пакетов акций ОАО 

«Яргазсервис», ОАО «Возрождение»  поступления в бюджет города составили 

73,0 млн. руб.;    
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- выявлено 4 неиспользуемых объекта и 5 частично неиспользуемых, 

закрепленных за муниципальными предприятиями и учреждениями на праве 

хозяйственного ведения и оперативного управления. 1 объект (пр-т Ленина, д. 5) 

изъят из хозяйственного ведения и передан в оперативное управление 

МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ», 4 объекта (ул. Чехова, д. 12/18; 

пр-т Фрунзе, д. 75а, ул. Кузнецова, д.15, ул. Папанина, д. 25, корп. 2) изъяты из 

оперативного управления и включены в состав казны  г. Ярославля, объект 

ул. Чехова, д. 12/18 передан в оперативное управление МУ ДО ДЮСШ № 13; 

- проводились мероприятия в отношении 21 выявленных неиспользуемых 

земельных участков по их формированию  и государственному кадастровому учету; 

- по решениям Арбитражного суда Ярославской области о частичном 

взыскании платы за фактическое пользование линейными объектами ПАО «Вымпел-

Коммуникации» и ПАО «Ростелеком» в бюджет города поступило 0,3 млн. руб. 

Кроме того, мероприятия по увеличению собираемости налогов и платежей в 

бюджет города и снижению задолженности, предусмотренные Планом (работа 

комиссии по ликвидации задолженности юридических лиц по платежам перед 

бюджетом города, претензионно-исковая работа), позволили в отчетном году 

привлечь в бюджет города 194,2 млн. руб.  

По итогам 2016 года по результатам проведенных мероприятий, 

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

В целях сбалансированного развития муниципального сектора экономики 

города Планом предусмотрены мероприятия по оптимизации и сокращению 

расходов бюджета, в результате которых за 2016 год оптимизированы расходы на 

сумму 115,8 млн. руб. (без учета мероприятий по оптимизации расходов на 

обслуживание муниципального долга).   

 
3. О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ПЛАТНЫХ ПАРКОВОЧНЫХ МЕСТ 

С 06.11.2016 в городе функционируют 2 платные плоскостные парковки: 

- на Богоявленской площади, на 41 машиноместо; 

- на Красной площади, на 32 машиноместа. 

Платный режим:  с 8.00 до 20.00. 

Стоимость: 30 руб./час. 

Бесплатный период: 30 минут. 

В период с 28.12.2016 по 16.01.2017 парковки были открыты для бесплатного 

пользования в связи с новогодними праздниками и последующей перерегистрацией 

контрольно-кассовых блоков в налоговой инспекции. 

Согласно отчетности парковка на Богоявленской площади более востребована в 

будние дни в период с 10 до 16 часов и в выходные дни, парковка на Красной 

площади – в будние дни с 12 до 14 часов и с 18 до 22 часов,  а также в выходные дни 

(обусловлено размещением рядом с РКЦ «Горка», где расположен новый ресторан и 

проводятся концертные мероприятия). 

В среднем, в день платными парковками пользуется от 200 до 

300 автовладельцев. В будние дни около 2/3 парковочных сессий (заездов на 

парковку) имеют длительность до 30 минут, т.е. бесплатны. 
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Наименование показателей 

2016 год (с 07.11. по 27.12) 

план факт 

в том числе: 

Богоявленская 

площадь 

Красная 

площадь 

Доходы, тыс. руб. 415,58 127,5 87,6 39,9 

Количество дней работы платных 

парковок в платном режиме работы 
52 52 

Количество часов работы платных 

парковок в платном режиме работы в 

сутки 

12 12 

Количество парковочных мест на 

платных парковках 
74 74 41 33 

Коэффициент заполняемости платных 

парковок 
0,3 0,09 0,11 0,06 

Тариф, руб. 30 30 30 

Возможные способы увеличения выручки от деятельности платных парковок: 

- сокращение бесплатного периода пользования парковками с 30 минут до  

15 минут; 

- введение круглосуточного платного режима; 

- установка дополнительных ограждений (столбиков) вдоль территории 

парковок для предотвращения выездов без оплаты через газоны и тротуары; 

- установка дополнительных знаков 3.27 «остановка запрещена» по 

согласованию с ГИБДД; 

- привлечение на постоянной основе эвакуаторов совместно с ГИБДД, а также 

мобильных комплексов фотофиксации («Парктрон») для контроля за недопущением 

стоянки автотранспорта в зонах действия запрещающих знаков, на территориях, 

прилегающих к платным парковкам. 
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4. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ОПТИМИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

Мэрией города Ярославля проводилась работа по сокращению сети 

муниципальных учреждений. За 2016 год общее количество учреждений 

уменьшилось на 30 ед., сокращено 108,7 ставок. Экономия бюджетных средств от 

реорганизации учреждений составила 21 млн. руб. и использована в качестве 

источника для погашения кредиторской задолженности, сложившейся за 2015 год, и 

на приобретение оборудования для муниципальных учреждений: 

1) с 01.01.2016 ликвидировано МДОУ «Детский сад № 14»; 

2) за 2016 реорганизованы: 

- учреждения культуры «Детская школа искусств № 1 города Ярославля» 

путем присоединения «Детской школы искусств № 6 города Ярославля», «Детская 

хоровая школа «Канцона» города Ярославля» путем присоединения «Детской 

школы искусств № 4 города Ярославля»;  

- учреждения дополнительного образования детей, осуществляющие 

деятельность в области физической культуры и спорта: СДЮСШОР № 2 путем 

присоединения СДЮСШОР № 6 и № 12; СДЮСШОР № 3 путем присоединения 

СДЮСШОР № 1; СДЮСШОР № 4 путем присоединения СДЮСШОР № 7; ДЮСШ 

№ 13 путем присоединения ДЮСШ «Ровесник»; СДЮСШОР № 20 путем 

присоединения СДЮСШОР № 14; ЦФКиС «Медведь» путем присоединения 

ЦФКиС «Каучук», ЦФКиС «МИГ», ЦФКиС «Юниор»; ЦФКиС «Молния» путем 

присоединения ЦФКиС «Чайка» и ЦФКиС «Красный Перекоп»; 

– дошкольные образовательные учреждения: «Детский сад № 7» путем 

присоединения «Детского сада № 80», «Детский сад № 104» путем присоединения 

«Детского сада № 121», «Детский сад № 190» путем присоединения «Детского сада  

№ 168», «Детский сад № 179» путем присоединения «Детского сада № 213», 

«Детский сад № 226» путем присоединения «Детского сада № 169», «Детский сад  

№ 55» путем присоединения «Детского сада № 17», «Детский сад № 192» путем 

присоединения «Детского сада № 188», «Детский сад № 215» путем присоединения 

«Детского сада № 4», «Детский сад № 92» путем присоединения «Детского сада  

№ 86», «Детский сад № 1» путем присоединения «Детского сада № 46», «Детский 

сад № 124» путем присоединения «Детского сада № 122», «Детский сад № 185» 

путем присоединения «Детского сада № 60», «Детский сад № 6» путем 

присоединения «Детского сада № 195», «Детский сад № 28» путем присоединения 

«Детского сада №181»; 

- МУ Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

«Доверие» путем присоединения к нему МУ Центра психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи «Приют»; 

3) ликвидировано МОУ «Средняя школа № 53»; 

4) с 01.01.2016 изменена система формирования фонда оплаты труда 

муниципальных учреждений социального обслуживания подростков и молодежи 

города Ярославля в соответствии с  решением муниципалитета города Ярославля  от 

03.12.2015 № 625.  

Кроме того, с 01.01.2016 внесены изменения в штатную численность: МБУ 

«Городское садово-парковое хозяйство и зеленое строительство»; МКУ «Служба 

транспорта и технического обеспечения» мэрии города Ярославля; МКУ «Центр 

гражданской защиты»; МКУ «Контрольная служба мэрии города Ярославля» и МКУ 

«Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» города Ярославля. 



32 

 

 
5. ФОРМИРОВАНИЕ И ВЫПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

УЧРЕЖДЕНИЯМИ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ  

В ДИНАМИКЕ 

Порядок формирования и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг утвержден  

постановлением мэрии города Ярославля от 30.10.2015 № 2040 (далее - Порядок). В 

соответствии с Порядком муниципальное задание на оказание муниципальных услуг  

(далее - муниципальное задание) формируется в соответствии с основными видами 

деятельности муниципального учреждения, с учетом результатов оценки 

потребности в муниципальных услугах (работах), показателей выполнения 

муниципальным учреждением муниципального задания в отчетном финансовом 

году и исходя из возможностей муниципального учреждения. 

Муниципальное задание формируется в соответствии с  ведомственным 

перечнем муниципальных услуг и работ, оказываемых муниципальными 

учреждениями в качестве основных видов деятельности, в процессе составления 

бюджета города Ярославля. Выполнение муниципального задания является 

обязательным для муниципального учреждения и считается выполненным при 

оценке объема (результата) оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в 

диапазоне 95 - 105%. 

Изменение количества муниципальных услуг (работ) и  наименования в 2016 

году по сравнению с 2015 годом связано с изменением ведомственного перечня 

муниципальных услуг (работ) в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 

№ 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации» 

В 2016 году все учреждения социальной сферы работали в рамках 

выполнения муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ). Анализ 

выполнения муниципального задания свидетельствует о том, что все 

муниципальные учреждения социальной сферы выполнили муниципальные задания 

в полном объеме (либо перевыполнили плановые показатели), что говорит о 

высокой эффективности деятельности муниципальных учреждений социальной 

сферы. Прослеживается положительная динамика увеличения натуральных 

показателей муниципального задания, что говорит об увеличении количества 

предоставления услуг и росте числа их потребителей. 

 

Отрасль 

социальной 

сферы 

2015 год 2016 год 

Количество видов 

муниципальных 

услуг (работ)
[1]

, 

оказываемых 

муниципальными 

учреждениями 

отрасли 

Уровень 

выполнения 

муниципального 

задания 

Количество 

видов 

муниципальных 

услуг (работ), 

оказываемых 

муниципальными 

учреждениями 

отрасли 

Уровень 

выполнения 

муниципального 

задания 

Образование  11 Выполнено 

(>95%) – 

10 услуг, 

Не выполнено – 

14 Выполнено 

(>95%) -

  14 услуг, 

Не выполнено - 0 

                                                 
[1]

 далее - услуги 
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1 услуга 

Молодежная 

политика 

10 Выполнено 

(>95%) -

 10 услуг, 
Не выполнено – 

0 

7 Выполнено 

(>95%) -  7 услуг, 

Не выполнено – 0 

  

Культура 7 Выполнено 

(>95%) -7 услуг, 
Не выполнено - 0 

9 Выполнено 

(>95%) -  9 услуг, 
Не выполнено - 0 

Социальная 

поддержка 

населения 

15 Выполнено 

(>95%) - 

15 услуг, 
Не выполнено - 0 

3 Выполнено 

(>95%) -

 3 услуги, 
Не выполнено - 0 

Физическая 

культура и 

спорт 

2 Выполнено 

(>95%) -

 2 услуги, 
Не выполнено - 0 

6 Выполнено 

(>95%) -  6 услуг, 

Не выполнено - 0 

 

6. РАЗВИТИЕ СЕТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ  

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 

«О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» 

в части мер обеспечения доступности дошкольного образования постановлением 

Правительства Ярославской области  от 17.02.2011 № 90-п утверждена областная 

целевая программа «Обеспечение доступности дошкольного образования в 

Ярославской области» на 2011-2017 годы, в соответствии с которой в городе 

Ярославле в 2016 году велось строительство трех дошкольных образовательных 

организаций: 

- по ул. Строителей (за домом № 17) на 220 мест, затраты на строительство 

составили 150,9 млн. руб. Здание с инженерными коммуникациями введено в 

эксплуатацию в феврале 2016 года. 
- по ул. Красноборская (у дома № 37) на 220 мест, затраты на строительство 

составили 149,0 млн. руб. Здание с инженерными коммуникациями введено в 

эксплуатацию в июле 2016 года. 

- по ул. Папанина (в районе д. 6 корп. 2) на 330 мест, затраты на строительство 

составили 194,5 млн. руб. Здание с инженерными коммуникациями введено в 

эксплуатацию в октябре 2016 года. 

В 2016 году по трем дошкольным образовательным организациям, 

расположенным по Тутаевскому шоссе (за домом 105) в МКР № 12, по 

ул. Академика Колмогорова (в районе дома 10 корпус 2) и  

ул. Чернопрудная (у дома 12 корпус 2), финансирование строительства бюджетом 

города Ярославля предусмотрено не было. 

В 2017 году средства городского бюджета предусмотрены на строительство 

двух зданий муниципальных дошкольных образовательных учреждений: 

- по ул. Академика Колмогорова (в районе дома 10 корпус 2) на 125 мест, в 

сумме 121,3 млн. руб.; 

- по ул. Чернопрудная (у дома 12 корпус 2) на 125 мест, в сумме  

129,8 млн. руб. 
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В связи с дефицитом бюджетных средств мероприятия, направленные на 

завершение строительства здания муниципального дошкольного образовательного 

учреждения с инженерными коммуникациями, расположенного по адресу:  

г. Ярославль, Дзержинский район, Тутаевское шоссе (за домом 105) в МКР № 12 на 

330 мест, не предусмотрены.  

 
7. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ И ДАЛЬНЕЙШЕЕ УКРЕПЛЕНИЕ 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ 

Отрасль «Культура» города Ярославля включает 

25 муниципальных  учреждений, 12 из которых автономные, 13 – бюджетные. 

Учреждения отрасли работали в 2016 году в рамках муниципальной 

программы «Развитие культуры в городе Ярославле» на 2014-2016 годы,  

утвержденной  постановлением мэрии города Ярославля от 17.10.2013 № 2434. На 

реализацию программы было запланировано 653,8 млн. руб., фактическое 

исполнение составило 627,6 тыс. руб. (96,0%).  

На 2016 год в бюджете города Ярославля по отрасли «Культура» бюджетные 

ассигнования были предусмотрены в сумме 660,1 млн. руб., исполнение составило  

632,2 млн. руб. или 95,8%. Объем внебюджетных поступлений за прошедший год по 

муниципальным учреждениям составил 179,8 млн. руб.  
На комплектование книжных фондов библиотек в  прошедшем году было 

направлено 1,1 млн. руб., в том числе за счет средств городского бюджета – 

0,3 млн. руб.     

В рамках реализации регионального проекта «Обустроим область к юбилею!» 

в 2016 году были выделены средства в размере 9,9 млн. руб., в том числе за счет 

средств городского бюджета - 5,9 млн. руб. В результате в муниципальных 

учреждениях выполнен ремонт сценического комплекса, фойе театрального зала, 

электромонтажные работы (МАУ «Дворец культуры «Нефтяник»), приобретено 

световое оборудование (МАУ «Дворец культуры им. А.М. Добрынина»).  

На реализацию мероприятий региональной 

программы «Доступная среда» в 2016 году были 

выделены средства в сумме 2,1 млн. руб., в том числе за 

счет средств городского бюджета - 0,1 млн. руб. На 

данные средства выполнена поставка и монтаж двух 

электрических лестничных подъемников в «Дворец 

культуры им. А.М. Добрынина».  

За счет средств городского бюджета в прошедшем 

году был проведен ремонт противопожарного ограждения 

кровли здания МАУ «Дворец культуры 

им. А.М. Добрынина» на сумму 0,5 млн. руб., приобретена 

мебель для организации учебного процесса в МУДО «Детская школа искусств 

№ 10» на сумму 0,1 млн. руб. 

За счет средств депутатов муниципалитета города Ярославля и депутатов 

Ярославской областной думы  в прошедшем году учреждениями культуры были 

проведены ремонтные работы помещений, фасадов зданий, произведена установка 

водосточной системы на крыше здания, электромонтажные работы уличного 

освещения и др., приобретены основные средства (инструменты для ансамбля 



35 

 

баянистов, звукоусилительная аппаратура, видеопроектор, радиосистемы, 

компьютерная техника, мебель и др.) на сумму 5,1 млн. руб. 

За счет приносящей доход деятельности в 2016 году учреждениями культуры 

были проведены ремонтные работы системы отопления, электромонтажные работы, 

произведены ремонт помещений и фасадов на сумму 9,9 млн. руб.; приобретены 

основные средства (музыкальные инструменты, сценические костюмы, танцевальная 

обувь, световое оборудование, мебель) на сумму 13,1 млн. руб. 

На 2017 год запланированы мероприятия по проведению ремонтных работ 

объектов социальной инфраструктуры на общую сумму 14,6 млн. руб., в том числе 

за счет средств городского бюджета – 1,0 млн. руб., средств депутатов 

муниципалитета города Ярославля - 2,6 млн. руб., по губернаторскому проекту 

«Решаем вместе!» - 11,0 млн. руб. На указанные средства планируется проведение 

ремонта кровли зданий, замена и установка санитарно-технического оборудования, 

замена окон и дверей, косметический ремонт помещений, замена электропроводки и 

др.  

За счет средств депутатов муниципалитета города Ярославля в 2017 году 

запланировано приобретение основных средств, благоустройство территории, 

обследование и разработка проектно-сметной документации, ремонтные работы на 

сумму 3,4 млн. руб.  

В 2017 году для оплаты расходов на комплектование книжных фондов 

библиотек предусмотрены  средства городского бюджета в размере 2,8 млн. руб. 
 

8. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

В ГОРОДЕ ЯРОСЛАВЛЕ 

В 2016 году работа в области молодежной политики была направлена на 

развитие активных форм занятости подростков и молодежи в свободное от учебы 

время, привлечение их к участию в мероприятиях патриотической, творческой, 

культурной и интеллектуальной направленности. За год реализовано 

217 мероприятий для молодежи, в которых приняло участие более 46,3 тыс. чел.  

Одной из первостепенных задач реализации молодежной политики в городе 

является содействие молодежи в вопросах трудоустройства. За 2016 год было 

трудоустроено на временные рабочие места 

1,7 тыс. подростков, проконсультировано 

6,1 тыс.  чел.  

Все большее  внимание уделяется 

развитию волонтѐрской деятельности. В 

течение года при проведении общественно-

значимых мероприятий различного уровня, 

таких как  День города, День Победы, День 

молодежи, городские туристические слеты 

и др. было задействовано 442 волонтѐра (в 

2015 году -  157 волонтѐров). 

В течение года поддержку мэрии города Ярославля получили 

44 общественные организации, включенные в городской реестр молодежных и 

детских общественных организаций. Организациям оказывается имущественная, 

методическая, информационная и финансовая поддержка. Финансовая поддержка 

была оказана 9 молодежным объединениям, получателями социальных услуг 

которых стали 4,1 тыс. молодых ярославцев.  
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В целях формирования и развития семейных ценностей в городе действуют 

2 клуба «Молодая семья», в которые входят 87 молодых семей. За год было 

реализовано 45 мероприятий творческой, 

просветительской направленности. 

Активно развивается  Координационный 

совет по патриотическому воспитанию граждан, 

объединяющий отрасли социальной сферы, 

общественные организации, крупнейшие вузы 

города, военные части. В 2016 году было 

поддержано  четыре экспедиции поисковых 

отрядов «Группа «Поиск» и «Высота 76», 

регулярно проводились торжественные 

церемонии вручения паспортов гражданам, достигшим 14-летнего возраста, 

интеллектуальные игры «Я – гражданин России»,  «Ярославль – всему начало 

здесь», направленные на воспитание у молодежи патриотических чувств и 

ответственного отношения к Родине. Третий год  в День Победы  в рамках 

Всероссийского проекта проводится акция «Бессмертный полк», участниками 

которой стали более 10000 человек. Всего в мероприятиях патриотической 

направленности приняло участие более 16,6 тыс. чел. 
 

9. РЕАЛИЗАЦИЯ МЕР МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНО 

ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА 

ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ 

Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций (далее 

- СО НКО) в городе Ярославле в 2016 году осуществлялась через муниципальную 

программу «О поддержке  социально ориентированных некоммерческих организаций 

в городе Ярославле» на 2014-2016 годы, утвержденную постановлением мэрии города 

Ярославля от 31.10.2013 № 2548. Общий объем фактических расходов городского 

бюджета на реализацию данной муниципальной программы составил 2,6 млн. руб., 

что составляет 99,4% от плана.  

Наиболее интересные направления и проекты СО НКО, реализованные в 

2016 году: 
1.  Конкурс «Ярославль в цвету», организуемый ежегодно ЯГОД «Ярославль-

2000». Самый массовый в городе проект, в 

котором ежегодно участвует более 10 тыс. 

ярославцев. В конкурсе принимают участие 

не только простые жители, но и организации, 

предприятия, социальные и образовательные 

учреждения, религиозные организации  и 

многие другие.  

2.  Ежегодный конкурс «Ярославль 

мастеровой» – еще один проект движения 

«Ярославль-2000». Конкурс организуется  для 

людей с ограниченными возможностями, 

пожилых людей, которые занимаются декоративно-прикладным творчеством. 

Традиционно конкурсные работы выставляются в вестибюле мэрии города 

Ярославля. 
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3. Шестой ежегодный Русско-Американский Фестиваль «Мост через Океан», 

организованный Центром «ИН-ТИ-СИ» и собравший только в один из шести 

фестивальных дней  более 1 тыс. чел. 

4. Большую роль в гармонизации межнациональных отношений и 

социализации мигрантов в городе Ярославле играют мероприятия, реализуемые 

региональным отделением общественной организации «Ассамблея народов России». 

Помимо традиционных мероприятий, таких как конкурс «Мисс «Ассамблея народов 

России», турнир по мини-футболу среди команд разных национальностей, 

татарского национального праздника «Сабантуй», проведен семинар «Практики 

межнационального сотрудничества».  

В целом, в 2016 году финансовая поддержка оказана 35 СО НКО города 

Ярославля на проведение общегородских общественно значимых мероприятий и 

тематических конкурсов, которые посетило около 30 тыс. чел.  
 

10. О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ, 

ОРГАНИЗАЦИИ И РАЗВИТИИ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

В 2016 году перевозки с посадкой и высадкой пассажиров только в 

установленных остановочных пунктах по маршруту регулярных перевозок 

(«социальный» сектор) осуществлялись по 80 муниципальным маршрутам, в том 

числе 69 автобусным, 7 троллейбусным и  

4 трамвайным, а также по двум 

внутригородским линиям водного 

транспорта. К перевозкам привлечено 

20 юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей.  

Перевозки с посадкой и высадкой 

пассажиров в любом не запрещѐнном 

правилами дорожного движения (ПДД) месте 

по маршруту регулярных перевозок 

(«коммерческий» сектор) осуществлялись по 

31 маршруту. К перевозкам привлечено 46 юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. 
Ежедневно по городским маршрутам плановый выпуск составлял 810 единиц 

всех видов пассажирского транспорта, в том числе 415 единиц подвижного состава 

большой и особо большой вместимости, из них 290 автобусов, 82 троллейбуса и 

43 трамвая. 

Для осуществления перевозок с посадкой и высадкой пассажиров в любом не 

запрещѐнном правилами дорожного движения месте привлечено 467 единиц 

подвижного состава юридических и физических лиц. Ежедневный плановый выпуск 

для осуществления указанных перевозок составлял 395 единиц подвижного состава. 

За 2016 год перевезено пассажиров 127,2 млн. чел., из них перевозки с 

посадкой и высадкой пассажиров только в установленных остановочных пунктах по 

маршруту регулярных перевозок – 73,3 млн. чел., перевозки с посадкой и высадкой 

пассажиров в любом не запрещѐнном ПДД месте по маршруту регулярных 

перевозок - 53,9 млн. чел. 
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Общая протяженность автобусных, троллейбусных, трамвайных маршрутов 

регулярных перевозок пассажиров в городском сообщении составила 1 590,4 км. 

В 2016 году проведены мероприятия по оптимизации маршрутной сети 

городского пассажирского транспорта: 

- по двум маршрутам введены дополнительные остановочные пункты 

(остановочный пункт «6 МКР» по 

автобусному маршруту № 15, остановочный 

пункт «Проспект Дзержинского» по 

автобусному маршруту № 18); 

- установлены 9 новых автобусных 

маршрутов (№ 18М, 32П, 40К, 41П, 42П, 49, 

70, 77, 78П);  

- изменена схема движения автобусов по 7-

ми автобусным маршрутам (№ 8, 33, 38, 43, 

61, 72, 78) и одному троллейбусному 

маршруту (№ 5); 

- по предложениям жителей города внесены изменения в расписания движения 

городского пассажирского транспорта по 47 маршрутам регулярных перевозок 

пассажиров; 

- установлены 2 информационных табло на остановочных пунктах («Улица 

Индустриальная» и «Красная площадь»); 

- организовано дополнительное транспортное обслуживание в праздничные дни 

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

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

условиями (акцией воспользовалось 8,4 тыс. чел.). 

 

 
11. О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ  

ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

В 2016 году город Ярославль участвовал в реализации регионального проекта 

«Обустроим область к юбилею!». Общий объем финансирования составил   

433,8 млн. руб. В результате за 2016 год: 

- выполнены работы по комплексному ремонту 38 дворовых территорий 

многоквартирных домов и 35 внутриквартальных проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов. Общая площадь отремонтированного асфальтобетонного 

покрытия составила 226 тыс. кв. м;  
- созданы 92 новые дворовые площадки для отдыха детей и взрослых, в том числе 

четыре спортивные (детские) игровые площадки выполнены с резиновым 

покрытием. 

- проведен снос старовозрастных и аварийных деревьев в 26 дворах; 

- выполнен комплексный ремонт 5 дворовых территорий многоквартирных домов 

с предоставлением субсидии на возмещение затрат за счет средств 

софинансирования из городского бюджета. 

В 2016 году высажено цветников площадью 6,8 тыс. кв. м, спилено 730 аварийных 

и старовозрастных деревьев, посажено 441 дерево. 

В 2016 году проводились работы по реконструкции парков и скверов: 

В Дзержинском районе: 
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- сквер у памятника 221 работнику фабрики «Красный перевал»: выполнены 

работы по восстановлению пешеходных дорожек, устройству сцены и парковок, 

покрытия из резиновой крошки на детской площадке, произведен монтаж уличного 

освещения, выполнено ограждение сквера; 

- сквер на Ленинградском проспекте «Сад школьника»: проведена установка 

7 элементов малых архитектурных форм игрового оборудования, лавочек, урн и 

ограждения, 

- сквер по ул. Елены Колесовой, в районе д.58а: установлены игровое 

оборудование, лавочки и урны. 

В Ленинском районе: 

 - парк у госпиталя ветеранов Великой 

Отечественной войны по ул. Угличская: выполнены 

работы по установке 8 тренажеров, 4 воркаутов, 

многофункционального спорткомплекса на 

резиновом покрытии, тренажерной площадки; 

обустроены футбольная площадка с резиновым 

покрытием, баскетбольная площадка, скейтпарк, 

роллердром с площадкой для отдыха, установлено дополнительное оборудование на 

детскую площадку, выполнены работы по озеленению.  

В Заволжском районе:  
- сквер у МАУ «ДК «Энергетик»: выполнено обустройство сети пешеходных 

дорожек, асфальтовой велодорожки по периметру парка, выполнен ремонт 

танцевальной площадки, ограждения, восстановлен остов фонтана с устройством в 

его чашах цветников. Установлены игровые малые архитектурные формы (в т. ч. 

полоса препятствий и пирамидальная игровая сетка, карусель для маломобильной 

группы населения), деревянные декоративные фигуры по мотивам сказок. На 

территории парка велись работы и по устройству уличного освещения; 

- рекреационная зона по проезду Доброхотова: выполнены работы по 

обустройству тротуаров, детских и спортивных площадок с установкой 

соответствующих малых архитектурных форм. 

В Красноперекопском районе:  

- парк Рабочий сад: обустроены беговые 

дорожки, выполнен ремонт твердых покрытий 

аллей, пешеходных дорожек, мостиков, 

произведена установка бордюрного камня, 

выполнены работы по озеленению территории, 

обустроены зоны отдыха, установлены урны и 

лавочки. 

 

12. О ХОДЕ РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДОРОГ В ЧАСТНОМ 

СЕКТОРЕ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ 

В 2016 году произведен ремонт на 5,3 км дорог в зоне индивидуальной 

жилищной застройки города Ярославля. На ремонт дорог и проездов в частном 

секторе города Ярославля за счет средств дорожного фонда города Ярославля в 

2016 году выделено денежных средств 31,8 млн. руб. Выполнены работы согласно 

заключенным муниципальным контрактам в 5 территориальных районах города 

Ярославля по следующим улицам: 

В Дзержинском районе: 
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- улица Центральная (пос. Парижская Коммуна) (от Тутаевского шоссе до 

ул. Котовского); 

- улица 1-я Пятовская (от дома № 1 до дома № 55); 

- 4-я Пятовская (от ул.1-я Пятовская до дома № 52 по ул.4-я Пятовская). 

В Заволжском районе - улица Ветеранов. 

В Кировском районе: 

- улица Приветная; 

- улица Тракторная. 

В Красноперекопском районе - улица Подбутырская (на отрезке от  

ул. 2-я Бутырская до ул. Посохова (в районе дома № 22)). 

Во Фрунзенском районе -  улица Леваневского. 

Работы на данных объектах выполнены на 100%. 

 

13. О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО РЕМОНТУ И РАССЕЛЕНИЮ ВЕТХОГО И 

АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ 

В 2016 году расселение аварийного 

жилищного фонда осуществлялось в рамках 

муниципальной программы «Переселение граждан, 

проживающих на территории города Ярославля, из 

аварийного жилищного фонда» на 2014-2017 годы 

(далее - Программа). Финансирование Программы 

в 2016 году составило 1 000,0 млн. руб., в том 

числе: 

- за счет средств Фонда – 450,8 млн. руб., 
- за счет областного бюджета – 228,3 млн. руб. 

- за счет средств бюджета города в сумме 320,9 млн. руб., в том числе по статье 

«Улучшения» - 200,8 млн. руб. 

За период реализации мероприятий III этапа Программы (2015-2016 годы) 

законтрактовано и проработано, в т. ч. выкуп, 

расселение всех запланированных 568 жилых 

помещений (21,6 тыс. кв. м аварийного жилья). 

В рамках реализации мероприятий IV этапа 

Программы заключены 20 муниципальных контрактов 

на приобретение (долевое участие в строительстве) 

125 квартир (расселяемая площадь аварийного жилья  

3,9 тыс. кв. м).  

Ведется процедура подготовки документов для 

размещения извещений о проведении аукционов на 

приобретение 58 квартир.  

158 жилых помещений планируется расселить 

путем выплаты размера возмещения за изымаемое 

жилое помещение в аварийном доме и долю 

земельного участка. Проводится работа с гражданами 

по подписанию соглашений, в случае несогласия граждан подготовлены иски в суд о 

принудительном изъятии. 

Всего за 2016 год расселено 583 помещения (21,8 тыс. кв. м аварийного жилья). 
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В 2016 году для реализации мероприятий по приобретению жилья для 

муниципальных нужд в части обеспечения жильем отдельных категорий граждан 

адресной инвестиционной программой города Ярославля предусмотрены средства 

городского бюджета в сумме 28,8 млн. руб.  

Заключены муниципальные контракты на приобретение (долевое участие в 

строительстве) 12 квартир. На 01.01.2017 по договорам социального найма переданы 

гражданам 7 жилых помещений. 

Кроме того, в 2016 году на ликвидацию (снос расселенных домов (за 

исключением зданий, снос которых не допускается в соответствии с действующими 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ярославской области)) 

были направлены средства городского бюджета в размере 2,5 млн. руб., снесено 

8 объектов. Еще 19 многоквартирных домов были снесены за счет внебюджетных 

источников. 

В прошедшем году мэрия города Ярославля столкнулась с проблемой дефицита 

бюджетных средств. Графиком финансирования отрасли предусматривались, в 

основном, только средства в рамках обязательного софинансирования к 

вышестоящему бюджету. Для исполнения муниципальных контрактов, а также для 

оплаты гражданам соглашений по изъятию для муниципальных нужд земельных 

участков и жилого помещения в аварийном доме требуются дополнительные 

средства на оплату «Улучшений» (дополнительные метры приобретаемых жилых 

помещений и превышение рыночной стоимости по городу над предельной 

стоимостью одного квадратного метра общей площади жилых помещений). Разница 

в стоимости между предельной стоимостью одного квадратного метра общей 

площади жилого помещения и ценой, сложившейся в результате аукциона, а также 

между стоимостью общей площади расселяемого жилья и предоставляемого 

осуществляется за счет средств городского бюджета и может составлять до 40% от 

стоимости приобретаемого жилья. 

Для этих целей мэрия города Ярославля неоднократно обращалась в 

Правительство Ярославской области с просьбой дополнительного финансирования 

программы в части выделения субсидии или предоставления бюджетного кредита в 

размере 130,0 млн. руб. на оплату «Улучшений». Данные средства поступили в 

бюджет города Ярославля в декабре 2016 года. 
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МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ  

ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА 

ЯРОСЛАВЛЯ НА СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ПЕРИОД 2017– 2019 ГОДОВ 

 

Оценка достижения основных показателей социально-экономического развития 

города Ярославля в 2016 году 

Наименование 

показателя 

Единица 

измере-

ния 

2016 год 

Отклонение 

от оценки, 

процент-

ный пункт
1
 

Справочно: 

отклонение  

фактичес-

ких данных 

от 

оценочных  

по РФ, п.п. 

Оценка Факт 

Численность 

постоянного населения  

(на конец года) 

тыс. чел.  607,0 607,4 0,07 п.п. 0,07 п.п. 

Численность занятых в 

экономике города (за 

год) 

тыс. чел. 318,5 316,3 -0,69 п.п. 5,85 п.п. 

Среднесписочная 

численность 

работников 

организаций (без 

субъектов малого 

предпринимательства),  

за год 

тыс. чел. 170,0 168,2 -1,06 п.п. -26,91п.п. 

Индекс 

потребительских цен 

% декабрь 

к декабрю  

107,9 105,7  -2,2 п.п. -0,4 п.п. 

% год к 

году 

109,0 108,0 -1,0 п.п. 0 

Фонд начисленной 

заработной платы 

работников 

организаций (без 

субъектов малого 

предпринимательства),  

за год 

млн. руб.  71 072,3 70 066,4 -1,4п.п. - 

Среднемесячная 

начисленная заработная 

плата работников 

организаций (без 

субъектов малого 

предпринимательства), 

за год 

руб.  34 842,6 34 724,0 -0,3п.п.  0,5 п.п. 

Реальный размер 

изменения 

% к 

пред. году  

97,2 97,6 0,4 п.п. 0,4 п.п. 

                                                 
1
 далее – п.п. 
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Наименование 

показателя 

Единица 

измере-

ния 

2016 год 

Отклонение 

от оценки, 

процент-

ный пункт
1
 

Справочно: 

отклонение  

фактичес-

ких данных 

от 

оценочных  

по РФ, п.п. 

Оценка Факт 

среднемесячной 

начисленной 

заработной платы 

Уровень 

зарегистрированной 

безработицы (на конец 

года)  

% 1,2 0,9 -0,3 п.п. -0,4 п.п. 

 

Мониторинг и контроль реализации прогноза социально-экономического 

развития города Ярославля на 2017 год и плановый период 2018–2019 годов 

проведен по основным показателям социально-экономического развития города 

Ярославля, одобренным постановлением мэрии города Ярославля от 15.11.2016 

№ 1608 «О внесении проекта решения муниципалитета города Ярославля «О 

бюджете города Ярославля на 2017 год и плановый период 2018–2019 годов». При  

проведении оценки степени достижения запланированных показателей социально-

экономического развития города Ярославля в 2016 году не выявлено существенного 

отклонения итоговых показателей от прогнозных. 

Фактическая численность постоянного населения города Ярославля в среднем 

по 2016 году выше оценочной на 0,07 п.п. 

Численность занятых в экономике города по итогам 2016 года оказалась ниже 

прогнозных данных на 0,69 п.п., среднесписочная численность работников 

организаций (без субъектов малого предпринимательства) - ниже на 1,06 п.п.  

Индекс потребительских цен по Ярославской области за 2016 год составил 

108,0%, что ниже оценочных данных на 1,0 п.п., индекс потребительских цен в 

декабре 2016 года к декабрю 2015 года составил 105,7 п.п., снизившись на 2,2 п.п. от 

запланированного значение показателя. 

Фактические данные по фонду начисленной заработной платы работников 

организаций (без субъектов малого предпринимательства) по итогам 2016 года 

отличаются от оценочного значения на 1,4 п.п. в сторону уменьшения. 

Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций (без 

субъектов малого предпринимательства) по факту за 2016 год ниже прогноза на  

0,3 п.п.. 

Реальный размер изменения среднемесячной начисленной заработной платы 

по итогам 2016 года составил 97,6% относительно прошлого года, улучшение 

показателя от оценочного значения составило на 0,4 п.п. 

Уровень зарегистрированной безработицы ниже оценочного значения на  

0,3 п.п.  
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