
1 
 

Отчет о результатах деятельности  

мэра и мэрии города Ярославля 

по итогам 2017 года 

06.06.2018 

 

 

Уважаемые депутаты! 

Сегодня в соответствии с Уставом нашего города я представляю вам 

отчет об основных результатах деятельности мэрии города Ярославля за 2017 

год. 

Подробная информация и ответы на вопросы депутатов муниципалитета 

представлены в презентационных материалах. В выступлении будут отмечены 

только ключевые моменты. 

 

Самое главное, что нам удалось в 2017 году – это задать мощный 

импульс дальнейшему развитию города. Мы реализовали 7 программ 

антикризисного управления на основе губернаторской инициативы «10 точек 

роста». Активно взялись за дороги, дворы, строительство социальных 

объектов, благоустройство и внешний облик города. Ярославль вошел в ряд 

программ с федеральным финансированием. Запущено несколько проектов по 

улучшению качества жизни на основе инициативного бюджетирования.  

Вошли в практику еженедельные встречи представителей власти с 

бизнес-сообществом, сняты многие бюрократические барьеры, сокращены 

сроки получения документов. 

Эффективно реализовав 7 программ в 2017 году, в этом мы добавили 

еще два ключевых направления – промышленность и туризм. 

 

БЮДЖЕТ  

Из-за дефицита бюджета, который сегодня составляет 6,4 млрд. рублей, 

мы не смогли решить проблемы все и сразу. Но мы понимаем, что ремонт 

дорог, строительство детских садов и в целом благоустройство города – это 

приоритетные направления, которые мы должны реализовать. На решение этих 

вопросов в 2017 году из областного и федерального бюджетов было выделено в 

2.2 раза средств больше, чем в 2016 году. Общий объем субсидий составил 

3 065 млн. рублей.  

Положительную динамику мы наблюдаем и в объемах собственных 

поступлений. Впервые с 2014 года благодаря грамотной менеджерской работе 

межведомственной комиссии, в состав которой входят представители УВД,   

межведомственных структур, налоговой, службы судебных приставов, КУМИ, 
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департамента финансов, департамента архитектуры и земельных отношений, 

городу удалось систематизировать работу по:  

- вовлечению в хозяйственный оборот неучтенных объектов 

недвижимости; 

- выявлению земельных участков, используемых не по целевому 

назначению; 

-  выявлению дополнительных источников по налоговым доходам. 

Это принесло бюджету города дополнительных 118 млн. рублей – рост на 

1,7% к уровню 2016 года. В 2018 планируем сохранить такую динамику.  

Мы приняли комплекс мер по снижению задолженности по платежам в 

бюджет города, благодаря чему было привлечено 311 млн. руб. с ростом к 

уровню 2016 года в 1,7 раза. 

Также оптимизировали расходы на содержание муниципальных 

учреждений социальной сферы. Была проведена реорганизация 8 дошкольных 

образовательных организаций (МДОУ №№ 8, 216, 81, 11, 78, 187, 158, 223). 

Экономия средств городского и областного бюджетов по реорганизованным 

учреждениям составила 5 398,3 тыс. руб. 

В муниципальных учреждениях культуры с целью оптимизации расходов 

проведена работа по сокращению штатной численности. Сумма экономии 

средств 2017 года для выплаты заработной платы составила 2 280,7 тыс. руб. в 

месяц. 

Удалось сократить расходы на обслуживание долга города на 120 млн. 

рублей (на 10% к уровню 2016 года). Это стало возможным в основном 

благодаря работе с коммерческими организациями по снижению годовых 

процентных ставок. А также благодаря поддержке и доверию Правительства 

Ярославской области, которое предоставило городу 207,3 млн. рублей 

бюджетного кредита под 1% годовых.  

 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ 

В 2017 году была продолжена работа по созданию благоприятных 

условий для бизнеса и улучшению инвестиционного климата: были сняты 

многие бюрократические барьеры, сокращены сроки получения документов. 

Среднему и малому бизнесу были предоставлены льготные условия для 

развития. Каждый день минимум 1 предприниматель получал помощь от 

мэрии. 

Так, за финансовой поддержкой к нам обратилось ООО «Ярославская 

керамическая мануфактура». Совместно с Правительством Ярославской 

области был реализован совместный проект ООО «ИНТЕР-проект» – круговой 
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экскурсионный автобусный тур «Золотое кольцо города Ярославля» по 

историческому центру города с аудиогидом на 8 языках.  

Чтобы стимулировать инвестиционную активность, бизнесу оказывается 

муниципальная поддержка в форме налоговых льгот по земельному налогу. В 

2017 году при муниципальной поддержке в городе реализовывались 7 

инвестиционных проектов, общая сумма капитальных вложений по которым 

составила 15,4 млрд. руб.  

Организации, реализующие наиболее крупные инвестиционные проекты: 

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

- АО «Р-Фарм» (стоимость проекта – 2,9 млрд. руб.),  

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

В результате реализации инвестиционных проектов города Ярославля за 

2017 год по предварительным данным:  

- освоено капитальных вложений на сумму 422,6 млн. руб.; 

- начислено дополнительно налоговых платежей в городской бюджет 33,2 

млн. руб.; 

- предоставлено льгот по земельному налогу на сумму 1,8 млн. руб. 

Бюджетная эффективность в 2017 году по организациям, включенным в 

Перечень инвестиционных проектов составила: 

- АО «Р-Фарм» – 13 млн. руб. налоговых поступлений за вычетом 

предоставленной льготы по земельному налогу, рост по сравнению с 2016 - 

128,9%; 

- ООО «Тева» – 6,6 млн. руб., 124,9%;  

- ООО «Аквапарк» – 1,1 млн. руб., 305,1%,  

- ООО «Ярославский завод напитков» – 1,6 млн. руб. 153,6%. 

Наша цель – обеспечить устойчивое социально-экономическое развитие 

города, создать в нем комфортные условия для ведения бизнеса. 

 

ДОРОГИ 

В 2017 году сделан прорыв в сфере дорожного хозяйства. Хочу 

поблагодарить главу региона Дмитрия Юрьевича Миронова, при поддержке 

которого город вошел в федеральную программу «Безопасные и качественные 

дороги» (БКД).  Только за 2017 год размер финансирования по ней составил 

954 млн. рублей, на эти средства город отремонтировал 29 дорог 

протяженностью 51 км.  

Всего за прошедший год в городе было отремонтировано 57 км дорог, 

построен участок улицы Строителей протяженностью 0,7 км. Завершен ремонт 

пр. Ленина и ул. Урицкого. Для сравнения: в 2014 году в Ярославле было 

отремонтировано 16,8, в 2015-м – 19,7, в 2016-м – 15,5 километра дорог. 
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Дополнительно на основании соглашения между Правительством 

Москвы и Правительством Ярославской области был выполнен ремонт дорог в 

центре города протяженностью 3,5 км. 

Ямочный ремонт был выполнен на 218 участках улично-дорожной сети 

города. 

В целом доля автомобильных дорог, которые не отвечают нормативным 

требованиям, сократилась до 50 % от их общей протяженности в городе.  

 

РЕШАЕМ ВМЕСТЕ 

Вторым по важности проектом я бы назвал «Решаем вместе!» Он стал 

частью одной из городских программ по благоустройству. Это уникальный 

проект, когда жители принимают непосредственное участие в решении 

городских вопросов и распределении части бюджетных средств.  

В 2017 году работы по благоустройству были проведены во дворах с 

охватом 196 многоквартирных домов и на трех общественных территориях: в 

Бутусовском парке, на Первомайском бульваре и бульваре на проспекте 

Ленина.  

В 2018 году областной межведомственной комиссией по реализации 

губернаторского проекта «Решаем вместе!» отобраны к реализации 

комплексного ремонта дворовые территории с охватом 120 домов и 1 

территория общего пользования.  

 

ПАРКИ И ОЗЕЛЕНЕНИЕ 

Развитие парков является одним из приоритетных направлений развития 

города. За 2017 год площадь благоустроенных парков и скверов в Ярославле 

увеличилась более чем на 250 тыс. кв. м.: отремонтированы ограждения, 

обустроены пешеходные тротуары, установлена уличная мебель. 

В трех парках – «Нефтяник», «Юбилейный» и «Даманский» – приведены 

в порядок территории и открыты новые аттракционы. 

В течение года в городе было высажено 7,5 тыс. кв. м цветников, свыше 

450 деревьев и кустарников, спилено 730 аварийных и старых деревьев, 

восстановлено 8,6 тыс. кв. м газонов.  

В 2018 году работы по реконструкции и развитию парков продолжаются. 

Проводится благоустройство, озеленение. Запланирована установка новых 

аттракционов. На День города в парке Тысячелетия состоялось открытие 

самого высокого в ЦФО колеса обозрения. 
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НТО 

На улицах Ярославля вместо старых торговых точек установлено 502 

павильона нового образца. Покупатели уже по достоинству оценили 

просторные торговые залы и широкий ассортимент товаров. Внешний вид 

новых павильонов не портит облик города и выполнен в единой концепции 

оформления. Всего в схему размещения включено 648 нестационарных 

торговых объектов.  

Идя навстречу предпринимателям, стоимость аренды на размещение 

нестационарных торговых объектов уменьшена более чем в 2 раза. Срок 

аренды, наоборот, увеличен до 8 лет и предусмотрен вариант субаренды. Также 

разрешена уступка прав и обязанностей по договору. 

Продолжается работа по сносу незаконных НТО. В настоящее время 18 

объектов подлежат демонтажу, а  по 42 идут судебные тяжбы.  

 

ЖКХ  

В Ярославле деятельность по управлению общим имуществом 

осуществляют 6 открытых акционерных обществ (часть акций которых 

находится в муниципальной собственности) и 39 частных организаций.  

За качеством предоставления услуг населению следит муниципальная 

жилищная инспекция. За 2017 год было рассмотрено 2 300 обращений граждан, 

проведено 3 200 внеплановых выездных проверок, обследовано 18 тысяч 

квадратных метров жилищного фонда города Ярославля. Управляющим 

компаниям выдано 1 700 предписаний об устранении нарушений жилищного 

законодательства, составлено 592 протокола об административных 

правонарушениях. Принятые меры оказали влияние на повышение качества 

предоставляемых услуг населению, исполнение предписаний по сравнению с 

2016 годом возросло на 20%. 

С целью развития инженерной инфраструктуры города в 2017 году: 

- утверждена актуализированная схема теплоснабжения Ярославля до 

2033 года, 

- выполнен капитальный ремонт более 8,5 км сетей теплоснабжения и 

горячего водоснабжения в двухтрубном исполнении; 

- выполнен капитальный ремонт более 12 км сетей холодного 

водоснабжения и более 9 км сетей канализации; 

- выявлено и восстановлено 2 475 колодцев на инженерных сетях; 

- выполнены строительно-монтажные работы по капитальному ремонту 

наружного освещения на 10 дворовых территориях и 2 улицах города.  
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Работы по благоустройству территорий проводятся и в частном секторе. 

В 2017 году силами территориальных администраций выполнена отсыпка 

асфальтобетонной крошкой 70 дорог частного сектора. 

 

ТРАНСПОРТ  

В сфере развития транспорта мы делаем акцент на исполнение единых 

требований к пассажирским перевозкам. Посадку и высадку пассажиров 

теперь можно производить только на остановочных пунктах, автобусы 

должны быть оборудованы видеорегистраторами.  

В прошлом году по программе «Развитие городского транспорта» на 

улицы города вышли 10 низкопольных автобусов большой вместимости, 

заменено 110 машин средней и малой вместимости. На сегодняшний день 

перевозчики обновили автопарк маршрутных такси в количестве 268 ед. (68 

% от выпуска), с учетом заказанных автобусов 342 ед. (87 % от выпуска). 

С начала 2018 года с экологическим классом ЕВРО-5 было заменено 

более 150 автобусов. 

Регулярные пассажирские перевозки осуществляются в Ярославле по 

104 маршрутам. С учетом предложений жителей города были введены новые 

автобусные маршруты №№ 40К, 32П, 41П, 42П, 78П, 60, внесены изменения в 

расписания движения городского транспорта по 20 маршрутам.  

Управлением городского пассажирского транспорта осуществляется 

работа по оптимизации маршрутной сети с учетом приоритетности развития 

муниципальных предприятий (АО «ПАТП-1», АО «Яргорэлектротранс»). 

Для снижения убыточности работы транспортных предприятий 

разработана стратегическая модель маршрутной сети городского 

пассажирского транспорта. Данная модель закладывается в основу КСОДД, 

которая разрабатывается в рамках реализации программы «Безопасные и 

качественные дороги» в 2018 году. 

Формирование новой маршрутной сети  будет проводиться поэтапно и 

обоснованно с учетом имеющихся ресурсов. Все изменения маршрутов будут 

производиться в соответствии с действующим законодательством.  

При этом приоритет будет отдан назначению маршрутов по 

регулируемому тарифу со всеми льготами для граждан и использованием 

транспортных средств большой вместимости. Это повысит безопасность и 

качество работы городского пассажирского транспорта. 

 

ОБРАЗОВАНИЕ 

В 2017 году на подготовку к новому учебному году было выделено 115,7 

млн. руб.,  в том числе средства городского бюджета 84,7 млн. руб., из которых 
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средства депутатов муниципалитета составили 36,1  млн. руб., а также средства 

областного бюджета в размере 31млн. руб. За счет выделенных средств: 

- была проведена адаптация детского сада № 145 для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и маломобильных групп (3 154,3 тыс. 

руб.). Сделано: устройство пандуса, ремонт санузла, ремонт раздевалки, 

приобретение специального оборудования (кресла-коляски для детей с ДЦП, 

напольные сенсорные дорожки, оборудована сенсорная комната). 

- проведены работы по ремонту зданий образовательных учреждений и 

благоустройству прилегающих территорий (асфальтировка, замена и ремонт 

ограждений, ремонт уличного освещения, кровель, фасадов, внутренних 

помещений, систем отопления и водоснабжения, замена оконных блоков и пр.). 

Очередь в детские сады за прошлый год уменьшилась на 377 человек. 

Проблема остается достаточно острой. С целью ее решения в городе не 

прекращается строительство новых детских садов. В 2017 году было открыто 2 

детских сада на 250 мест во Фрунзенском районе, в 2018 начинаем 

строительство детского сада на 280 мест в Дзержинском районе. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

В Ярославле богатые спортивные традиции. Свыше 500 ярославцев 

являются победителями и призерами чемпионатов России, Европы и мира, 

Олимпийских игр. Воспитанник ярославской ДЮСШ №3 Илья Буров занял 

третье место на соревнованиях по лыжной акробатике на Олимпиаде в 

Пхенчхане. Мы должны и дальше развивать и популяризировать массовый 

спорт в нашем городе!   

В 2017 году по программе «Спорт в каждый двор» в Ярославле было  

обустроено 10 площадок ГТО и 4 универсальные спортивные площадки 

(хоккейные корты). По программе «Решаем вместе!» – 5 пришкольных 

спортивных площадок (школы № 15, 41, 52, 96 и 3 гимназия). По 

губернаторской программе «Мы выбираем спорт» установлено 26 воркаутов. 

По программе «Газпром – детям» построено футбольное поле на территории 

школы №99. На средства областного бюджета реконструирована малая «Арена 

«Шинник». 

В 2017 году было проведено 230 физкультурно-спортивных мероприятий 

разного уровня с общим количеством участников более 43 тысяч человек. 

Чтобы привлечь ярославцев к здоровому образу жизни, регулярным 

занятиям физкультурой, а также популяризировать спорт среди горожан 

еженедельно проводится «Ярзарядка». В течение года на нее приходят более 

пяти тысяч человек. В 2018 году только на первую зарядку пришло 2 тысячи 

человек.  
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В текущем году работа по созданию спортивных площадок будет 

продолжена. В рамках реализации программ «Спорт в каждый двор» и «Решаем 

вместе!» предусмотрено обустройство 10 площадок ГТО во дворах Ярославля и 

3 универсальных спортивных площадок.  

 

ТУРИЗМ 

Разработана стратегия развития туризма, которая рассматривает 

туриндустрию как инвестиционную отрасль. Для туристов в Ярославле 

создаются максимально комфортные условия. Гостей ждут 150 экскурсионных 

программ и более 100 туристических маршрутов, в том числе с посещением 

других городов «Золотого кольца». В городе осуществляют деятельность около 

400 ресторанов и кафе. 

Ежегодно не менее 300 тысяч человек приезжают  к нам на праздники и 

мероприятия. Самые известные из них – Главная Масленица страны, которая 

собирает около 100 тысяч человек, и День города, который посещают около 80 

тысяч человек.  

В новогодние праздничные дни ярмарку на Советской площади в 

Ярославле посетили около 50 тысяч человек, а в новогоднюю ночь – более 15 

тысяч.  Ярославская новогодняя ярмарка вошла в ТОП-10 самых популярных в 

России.  

В августе 2017 года в Ярославле был создан Союз городов Золотого 

кольца России, знаменитого туристического маршрута, которому исполнилось 

50 лет.  21 ноября состоялось открытие штаб-квартиры Союза городов Золотого 

кольца и туристско-информационного центра города Ярославля. 

В 2018 году основными направлениями работы в рамках реализации 

стратегии развития туризма станут: деятельность в составе Союза городов 

Золотого кольца России, развитие туристской инфраструктуры, маркетинг 

территории. 

 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ  

В городе функционируют 123 предприятия. Расположены они в двух 

промзонах – Северной и Южной. На данный момент Южная имеет больше 

перспектив развития, там находятся успешно работающие предприятия, 

имеются свободные земельные площади в границах санитарно-защитной 

зоны. 

В Северной же зоне промышленные земли более чем на 40 процентов 

разрушены, и там скопилось огромное количество промотходов. Если 

перевести оттуда высокозатратное сборочное машиностроительное 
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производство в Южную зону, то использование земель в городе станет более 

эффективным. 

А наряду с созданием локальных промышленных зон и организацией 

промплощадок по принципу «зеленой экономики», будет обеспечено 

улучшение экологической ситуации и увеличение налогооблагаемой базы . 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 

В завершении своего выступления хочу отметить, что и нынешний 2018 

год также полон больших дел и постоянных забот. В марте мы вместе 

приняли активное участие в работе по подготовке и проведению выборов  

Президента нашей страны. Ярославль показал себя как город, которому важна 

судьба России, ее светлое  будущее, благополучие людей.  

И теперь с еще большей отдачей и вдохновением мы  будем и дальше 

развивать наш родной город и приумножать его славные традиции. Наша сила 

в том, что  мы – едины:  жители, город, губернатор.  

Я обещаю землякам-ярославцам, что в этом году мы обязательно 

наверстаем все то, что не удалось в полной мере осуществить в прошлом 

году, приложим максимум  усилий  для создания условий комфортного и 

безопасного проживания! 

Спасибо за внимание! 

 

 

 

 


