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Отчёт о результатах деятельности 

мэра и мэрии города Ярославля по итогам 2020 года 

02.06.2021 

 

 

Уважаемые депутаты!  В соответствии с Уставом нашего города представляю 

вам отчѐт об основных результатах деятельности мэрии Ярославля за 2020 

год. 

 

Он выдался очень непростым. Из-за пандемии коронавирусной инфекции на 

ходу приходилось менять планы, постоянно вносить корректировки, 

осваивать работу на удалѐнке, общаться онлайн, соблюдая необходимые 

меры предосторожности. Но, несмотря на все трудности, благодаря нашей с 

вами слаженной работе, желанию трудиться и умению находить общий язык, 

мы смогли реализовать всѐ задуманное и много достичь. 

 

К важным моментам 2020 года считаю необходимым отнести празднование 

75-летия Победы в Великой Отечественной войне, 1010-летие самого 

Ярославля и присвоение ему почѐтного звания «Город трудовой доблести». 

Все эти события были достойно отмечены даже в условиях ограничительных 

мер, без излишнего пафоса, но на должном уровне и очень душевно.  

 

В отчѐтном году городом выполнены все социальные обязательства, 

обеспечено финансирование муниципальных программ и софинансирование 

национальных проектов, реализация которых не приостанавливалась даже в 

период действия ограничительных мер. Нам удалось сохранить набранные в 

прошлые годы высокие темпы строительства социальных объектов, 

продолжить ремонт дорог, благоустройство дворов и общественных 

территорий. И, что очень важно, обойтись собственными силами, без 

увеличения муниципального долга. 

 

Я благодарю депутатов муниципалитета за активное сотрудничество и 

выражаю признательность правительству Ярославской области и 

губернатору Дмитрию Юрьевичу Миронову за поддержку.  

 

А теперь позвольте перейти к основной части доклада, которую начну 

традиционно с состояния бюджета города. 
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Что касается основных параметров его исполнения за 2020 год, то общий 

объѐм поступивших доходов составил 23 млрд 190 млн рублей, что на 14,4% 

больше по сравнению с 2019 годом. Налоговые и неналоговые доходы 

исполнены в сумме 7 млрд 729 млн рублей с ростом к уровню 2019 года на 

3,4%. Налог на доходы физических лиц поступил в размере 5 млрд 108 млн 

рублей и увеличился по сравнению с предыдущим годом на 9,4%. Местные 

налоги — земельный и на имущество физических лиц — исполнены в сумме 

порядка одного млрд 54 млн рублей, с ростом к уровню 2019 года на 12,5%. 

 

Исполнение бюджета в 2020 году осуществлялось в особых условиях, 

обусловленных пандемией. Несмотря на значительное снижение доходов в 

первом полугодии на местном уровне были приняты решения о 

предоставлении дополнительных мер поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства. Они были освобождены от отдельных видов 

налоговых и неналоговых платежей, зачисляемых в бюджет, на сумму более 

50 млн рублей. Это позволило сохранить бизнес, рабочие места. 

 

Несмотря на все трудности, 2020 год стал уже вторым, когда на 

осуществление расходов городского бюджета не направлялись кредиты 

коммерческих банков. Более того, благодаря привлечению краткосрочного 

кредита из федерального бюджета, взаимодействию с коммерческими 

банками в части снижения процентных ставок и досрочному погашению 

более «дорогих» кредитов нам удалось за год сэкономить по расходам на 

обслуживание муниципального долга порядка 113 млн рублей, которые в 

течение года перераспределялись на первоочередные нужды городского 

хозяйства. 

 

В прошлом году мы смогли не только удержать объѐм муниципального долга 

на уровне предыдущего года, но и сократить его на 3 млн рублей. Таким 

образом, его размер на 1 января 2021 года составил 6 млрд 910 млн рублей. 

Как я уже отмечал ранее, на фоне общего объѐма задолженности сумма 

невелика, и всѐ же считаю это важным достижением: впервые за многие годы 

мы вместо того, чтобы брать, начали отдавать, а также продемонстрировали, 

что развитие города возможно и на собственные средства, при грамотном 

подходе к их распределению. 

 

Также хочу отметить, что в 2020 году мы более чем в 2 раза — с 508 млн до 

256 млн рублей — сократили просроченную кредиторскую задолженность за 

выполненные работы, оказанные услуги и поставленные товары. А также 
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приступили к погашению задолженности прошлых лет по оплате взносов на 

капитальный ремонт помещений многоквартирных домов, находящихся в 

муниципальной собственности. На оплату взносов было направлено более 67 

млн рублей, что на 50% больше чем в 2019 году. 

 

В 2020 году средства городского бюджета также направлялись на 

ликвидацию чрезвычайных ситуаций. В частности — на ликвидацию 

последствий после взрыва газа в жилом доме на улице Батова. 

 

С первого дня трагедии мэрия Ярославля находилась в постоянном контакте 

с жильцами пострадавшего дома. За весь период были решены вопросы с 

размещением в гостинице, питанием, доставкой детей в школы и детские 

сады. Установлены выплаты из городского бюджета за найм временного 

жилья, единовременная материальная помощь и другие. На решение данных 

вопросов в 2020 году за счѐт областного и городского бюджетов было 

направлено порядка 64 млн рублей. 

 

В текущем году предстоит переселить всех жильцов пострадавшего дома в 

новое жильѐ. Благодаря активной поддержке губернатора Ярославской 

области Дмитрия Юрьевича Миронова, из резервного фонда Правительства 

Российской Федерации в регион поступило почти 212 миллионов рублей для 

оказания людям помощи в приобретении новых квартир.  

 

Кроме того, чтобы все без исключения смогли приобрести жильѐ, равное по 

площади утраченному, жильцам пострадавшего дома будет предоставлена 

дополнительная мера соцподдержки из городского бюджета. На эти цели 

предусмотрено более 91 млн рублей. Я благодарю депутатов 

муниципалитета, единогласно поддержавших нашу инициативу и 

одобривших выделение средств для помощи людям. 

 

Забота о ярославцах, поддержка тех, кто в этом нуждается, как я не раз уже 

говорил, является одной из важнейших наших задач.  

 

С апреля 2020 года в условиях введения ограничительных мер, связанных с 

недопущением распространения коронавирусной инфекции, в Ярославле 

была развѐрнута широкая кампания по обеспечению граждан пожилого 

возраста продуктами и вещами первой необходимости. По обращениям 

пожилых людей волонтерами и соцработниками было доставлено по адресам 

свыше 128 тонн продуктовых наборов. Кроме того, 20 тысяч бесплатных 
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продуктовых наборов получили нуждающиеся граждане в возрасте старше 65 

лет. Очень хочется отметить слаженную работу социальных работников и 

волонтѐров в это непростое время. 

 

В целом в 2020 году все социальные обязательства, установленные Указами 

Президента России, федеральным и региональным законодательством, 

выполнены своевременно и в полном объѐме. Мерами социальной 

поддержки охвачено более 315 тыс. жителей  Ярославля. Также наш город в 

числе девяти областных столиц из 18 субъектов ЦФО предоставляет 

отдельным категориям граждан дополнительные меры социальной 

поддержки, которые не являются прямой обязанностью городского бюджета. 

 

Общий объѐм бюджетных ассигнований на предоставление государственных 

и муниципальных мер социальной поддержки в 2020 году составил 4 млрд 

849 млн рублей. 

 

Одной из наиболее актуальных проблем для Ярославля остаѐтся состояние 

дорог. Поэтому их текущее содержание, ремонт и строительство являются 

важнейшими направлениями работы мэрии. 

 

По национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные 

дороги» отремонтировано 19 объектов общей протяжѐнностью более 24 км. 

Благодаря своевременному заключению контрактов и благоприятным 

погодным условиям ремонтные работы удалось начать на два месяца раньше 

обычного.  

 

Также в прошлом году мы ввели в практику правило, по которому все работы 

по нацпроекту должны быть синхронизированы с сетевыми организациями, 

которые проводят ремонт своих трубопроводов до выхода на объекты 

подрядчиков. В этом году мы продолжаем его придерживаться, равно как и 

обязательного участия представителей общественности города в 

мероприятиях по контролю качества проведения работ. 

 

Всего на 2021 год у нас запланированы работы на 20 дорожных объектах, 

общей протяжѐнностью более 25 км. А также завершение капитального 

ремонта Добрынинского путепровода и участка проспекта 

Машиностроителей. 
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В 2020 году мы с вами продолжили работать над возрождением 

муниципальных предприятий. В частности в целях повышения качества 

уборки города, функции содержания улично-дорожной сети Ярославля и 

специализированная техника были переданы МБУ «Горзеленхозстрой», 

которое приступило к работе во всех районах города с 16 апреля 2020 года.  

 

Прямое бюджетное финансирование позволяет обеспечивать плановый 

подход к организации уборки, однако, мы понимаем, что пока негативно 

сказывается нехватка техники и других ресурсов. Все помнят сложнейшую 

ситуацию, в которой город оказался в последних числах февраля этого года 

из-за неблагоприятных погодных условий. Коммунальные службы 

выполняли свою работу, но не всѐ удавалось сделать вовремя. Чтобы 

справиться с последствиями снегопада и ледяного дождя на помощь нашему 

предприятию пришли региональные и городские предприятия. Ещѐ раз хочу 

поблагодарить всех, кто в трудную минуту помог городу с уборкой улиц. 

 

Для того чтобы усилить МБУ «Горзеленхозстрой», в марте этого года был 

проведѐн открытый аукцион на закупку новой техники для коммунальных 

служб города. Всего приобретена 21 единица техники, в том числе 2 машины 

с установками для ямочного ремонта. В настоящее время новая техника уже 

задействована на уборке улично-дорожной сети. Но на этом мы не будем 

останавливаться, совместно будем продолжать изыскивать ресурсы, чтобы 

укрепить и финансово, и технически наше городское предприятие. 

 

Ещѐ одна тема, привлекающая повышенное внимание общественности — это 

изменение маршрутной сети, необходимость в которой назрела давно.  

 

Работа над новым проектом транспортной схемы была начатА ещѐ в 2019 

году и продолжалась в 2020-м. Особое внимание уделено высокому уровню 

комфорта и безопасности при осуществлении пассажирских перевозок, 

оптимальному использованию пропускной способности улично-дорожной 

сети города, предоставлению социальных льгот на все виды транспорта. 

Изменения маршрутной сети вступят в силу в этом году, и будут проводиться 

поэтапно с учѐтом «обратной связи» от горожан. 

 

Вместе с тем мы продолжаем работу по обновлению подвижного состава 

наших транспортных предприятий. В 2020 году в ПАТП-1 были приобретены 

3 новых низкопольных ЛиАЗа, 18 автобусов особо большой вместимости, так 

называемых «гармошек» и 10 автобусов среднего класса вместимости. Кроме 
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того, в 2020 году благодаря содействию губернатора Ярославской области 

Дмитрия Юрьевича Миронова в ПАТП-1 были переданы 25 автобусов 

большого класса, которые эксплуатировались в городе Москве. Новые 

автобусы появляются и на других маршрутах социального сектора перевозок, 

в 2020 году перевозчиками было приобретено более 20 автобусов различного 

класса. Все новые и капитально отремонтированные автобусы брендируются 

в едином уже узнаваемом стиле. 

 

Частично удалось обновить и подвижной состав АО «Яргорэлектротранс». 

Приобретено 10 троллейбусов марки Тролза, проведѐн капитальный ремонт 

троллейбусов и трамвайных вагонов. Выпуск троллейбусов был перенесѐн из 

старого депо № 1 на территорию депо № 2 на улице Гагарина, что  позволило 

оптимизировать затраты предприятия, при этом интересы сотрудников и 

пассажиров не пострадали.  

 

Также отмечу, что важным качественным улучшением в работе городского 

общественного транспорта в 2020 году стало внедрение системы 

безналичной оплаты проезда. 

 

Не менее волнующий жителей вопрос для Ярославля — уличное освещение 

мы начали решать комплексно в 2020 году. Мэрия заключила 

энергосервисный контракт, который предусматривает модернизацию 

системы уличного освещения с заменой осветительных приборов на 

энергоэффективные — всего 27 505 осветительных устройств, что составляет 

90% всех светильников города, а также организацию аппаратных и 

программных средств управления установками наружного освещения.   

 

Контракт рассчитан нА 7 лет. В настоящее время идет полным ходом его 

реализация. Новые светодиодные светильники дают бОльший светопоток, 

делают улицы светлее, позволяют снизить потребление электроэнергии на 

60%. Дополнительные бюджетные средства на эти цели не привлекаются. 

Согласно условиям контракта, 5% от полученной экономии остаѐтся в 

бюджете города. Эти средства будут направляться на обустройство нового 

уличного освещения там, где оно отсутствует. 

 

Уже на протяжении ряда лет в Ярославле ежегодно проводится 

благоустройство дворовых и общественных территорий. В 2020 году были 

приведены в порядок 23 двора и два сквера: на площади Труда и проспекте 

Машиностроителей. Отмечу, что проект благоустройства сквера на 
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Машиностроителей, который был создан на месте пустыря, вошѐл в 

общероссийский реестр Минстроя России лучших реализованных практик по 

благоустройству в 2020 году.  

 

В текущем году нам предстоит привести в порядок 24 дворовые территории, 

сквер у Яковлевской церкви и парк Победы на Липовой горе. На 

дополнительно выделенные средства в Ленинском и Заволжском районах 

будут установлены многофункциональные спортивно-игровые комплексы с 

благоустройством прилегающих территорий. 

 

В 2020 году Ярославль сохранил набранные ранее высокие темпы 

строительства жилья и соцобъектов. За год введено в эксплуатацию 368 

зданий, более 80% из которых — жилого назначения.  

 

В рамках работы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 

2020 году было запланировано расселить 3,9 тыс. кв. м. аварийного жилья. 

Фактически расселено 4,6 тыс. кв. м., улучшили свои жилищные условия 258 

человек. Завершено строительство 36-квартирного дома на улице 1-я 

Новостройка на пересечении с улицей Посохова. Его ввод в эксплуатацию 

позволит расселить 1300 квадратных метров аварийного жилья, в новые 

квартиры переедут ещѐ 108 ярославцев. 

 

По нацпроекту «Демография» в 2020 году введены в эксплуатацию 4 

дошкольных образовательных учреждения общей вместимостью 620 мест. 

Начато строительство общеобразовательной школы во Фрунзенском районе 

на 750 мест, которая распахнѐт свои двери перед учениками уже 1 сентября 

этого года.  В настоящее время в городе идѐт строительство ещѐ двух детских 

садов улице Дядьковской, планируется начать возведение новой школы в 

Дзержинском районе. Напомню, что в общей сложности за два года мы 

построили восемь социальных объектов.  

 

Что касается развития спортивной инфраструктуры города, то в 2020 году 

был построен физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа на 

улице Спартаковской, проведено обустройство покрытия спортивной 

площадки спортшколы олимпийского резерва № 21, обустроена спортивная 

площадка на улице Гагарина.  
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2020 год стал серьѐзным испытанием на прочность для муниципальной 

системы образования. Весной все образовательные учреждения города 

перешли на дистанционное обучение.  

 

Необходимо отметить, что такой переход не отразился на качестве 

образования. Каждый год наши школьники показывают значительные 

успехи,  отмеченные не только на муниципальном, но и на региональном, 

федеральном уровнях. Прошедший год не стал исключением: количество 

100-балльных результатов ЕГЭ среди выпускников школ города увеличилось 

до 70 (это 65% от 100-балльных результатов по области),  4 наших 

выпускника получили по 200 баллов, а  один — 300 баллов. 

 

Также выросло количество выпускников, получивших награды различных 

уровней: 111 были награждены Почѐтным Знаком Губернатора Ярославской 

области «За особые успехи в учении» (в 2019 году – 79); городской премией 

за особые способности в учении награждено 393 человека (в 2019 году таких 

было 324). 

 

Во время школьных каникул, несмотря на сложную эпидемиологическую 

ситуацию, для детей и подростков в Ярославле были организованы все 

формы отдыха. В городских лагерях отдохнули порядка 8 тысяч человек. В 

летний период была организована работа двух загородных 

подведомственных лагерей. Для организации занятости детей и подростков 

учреждениями дополнительного образования проводились еще и онлайн-

лагеря, в них участвовало около 12 тысяч детей. 

 

В период сложной эпидемиологической ситуации, в условиях ограничения 

деятельности, учреждения отрасли оставались востребованными у горожан. 

Удалось сохранить практически все клубные формирования, число учащихся 

детских школ искусств и пользователей библиотек. 

 

В рамках реализации национального проекта «Культура» ярким событием 

прошедшего года стало открытие первой в городе модельной библиотеки на 

базе библиотеки-филиала имени Марии Петровых. На создание комфортной 

среды, обновление книжного фонда, оснащение современной техникой и 

оборудованием было направлено 5 млн рублей из федерального бюджета. На 

средства города, а это более 4 млн рублей, были отремонтированы кровля и 

фасад, проведена замена систем отопления и электроснабжения. 

 



9 
 

В сфере молодежной политики основные усилия мэрии направлены, в 

первую очередь, на создание возможностей для самореализации и 

саморазвития, комфортных условий для проживания, работы, создания 

полноценной семьи. 

 

В 2020 году, несмотря на пандемию, с июля подростки в возрасте от 14 до 18 

лет смогли получить свой первый трудовой опыт и помочь городу стать 

красивее и чище, влившись в молодѐжное трудовое движение «ЯрОтряд». 

Всего за год было трудоустроено более 600 подростков. Была возобновлена 

работа городского лагеря труда и отдыха «Профи» для подростков, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 

 

В 2020 году как никогда ранее сильный толчок к развитию получило 

волонтерское движение. В Ярославле в него активно включились более 8 700 

человек. В условиях распространения коронавирусной инфекции молодые 

ярославцы присоединились к Всероссийской акции #МыВместе и вышли на 

помощь одиноким пожилым гражданам, находящимся на изоляции, больным. 

Силами волонтеров реализовывались экологические проекты, расширяется 

сфера деятельности волонтѐров-туристов, волонтеров-экологов. Сегодня ни 

одно крупное городское событие не обходится без помощи волонтеров. 

 

Год был знаковым и плодотворным в грантовой поддержке – гранты 

получили 13 молодых ярославцев на общую сумму более 5 миллионов 

рублей. Получил грант и молодѐжный центр «Красный Перевал – 1», став 

победителем регионального конкурса по развитию молодежных пространств. 

Запуск молодежного пространства состоялся в декабре 2020 года. 

 

Не обошли стороной проблемы, связанные с распространением 

коронавирусной инфекции, и сферу физической культуры и спорта, 

учреждения которой также были вынуждены оперативно переформатировать 

свою работу, в связи с введением ограничений. Тренировочный процесс был 

организован дистанционно. 

 

Ярославские тренеры и спортсмены стали участниками проекта «Я – 

спортсмен», проводили мастер-классы онлайн. Также были организованы 

прямые трансляции утренней зарядки — #ЯрЗарядка.  

 

Всего в 2020 году в Ярославле при участии органов местного 

самоуправления было организовано и проведено 264 физкультурно-
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спортивных мероприятия разного уровня с общим количеством участников 

более 20 тысяч человек.  

 

Не приостанавливалась и работа по развитию спортивной инфраструктуры 

города и оснащению оборудованием и инвентарем спортивных школ: 

— заменено искусственное покрытие запасного футбольного поля стадиона 

«Шинник»; 

 — в связи с присвоением спортивной школе №13 статуса детского 

футбольного центра были выделены средства РФС на «прошивку» травяного 

покрытия футбольного поля по новой технологии; 

— по результатам работы со спонсорами закуплено спортивное 

оборудование на сумму более трех миллионов рублей. 

 

Одним из важных направлений развития Ярославля является туризм. Мы 

стремимся к тому, чтобы наш город был привлекательным и комфортным не 

только для жителей, но и для гостей, реализуем мероприятия по повышению 

туристической привлекательности Ярославля, созданию и расширению 

туристической инфраструктуры.  

 

В 2020 году туристический сезон был короче из-за введения 

ограничительных мер. Часть мероприятий была отменена или переведена в 

онлайн-формат. Но даже в столь непростых условиях представители 

туристической сферы Ярославля занимались созданием новых турпродуктов 

и интересных проектов, направленных на повышение туристической 

привлекательности нашего города. 

 

За прошедший год были разработаны и начали действовать новые туристские 

маршруты и программы: «Изразцовый выходной в Ярославле», «Волжская 

быль», «Ярославль кадр за кадром». Самые активные представители 

туриндустрии, сплотившись, запустили информационный проект «Еду в 

Ярославль!». Эта фраза стала девизом и главной концепцией новой стратегии 

по выходу из кризиса отрасли гостеприимства нашего города.  

 

Результатом можно гордиться. Несмотря на все трудности, въездной 

турпоток в Ярославль в 2020 году даже превысил уровень предыдущего года, 

составив порядка 1 млн 700 тыс. туристов. Надеюсь, что в текущем году 

работа будет продолжена не менее активно. Уже запланированы к 

реализации новые проекты и инициативы, направленные на привлечение 

туристов, например, «Музейная набережная».  
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В прошедшем году была проделана большая работа по развитию ТОС. По 

состоянию на декабрь 2020 года их на территории Ярославля 

зарегистрировано 57. Проработана процедура включения председателей ТОС 

в составы рабочих комиссий города Ярославля, организован процесс 

оказания консультационной и методической помощи председателям и активу 

ТОС по основным направлениям деятельности, введѐн институт помощников 

глав территориальных районных администраций на общественных началах.  

 

В 2020 году состоялся конкурс «Лидер общественного самоуправления 

города Ярославля», 100 победителей которого получили денежные премии.  

Совместно с ТОС было организовано 200 мероприятий по благоустройству, 

санитарной очистке и озеленению города, а также массовые праздничные 

мероприятия на территории города, в которых приняли участие порядка 5000 

человек. Проведен выездной форум общественного самоуправления 

«Инициатива-76». В рамках проекта «Конструктор общественных 

инициатив» для ТОС, действующих на территории Ярославля, десять лучших 

проектов получили финансирование и были реализованы. 

 

В этом году мы продолжаем развивать данное направление. Поскольку 

развитие города невозможно без участия горожан. 

 

В 2020 году в Ярославле была принята Стратегия социально-экономического 

развития на период 2021-2030 годов — важный и необходимый документ для 

города, в котором проанализирован его потенциал, определены точки роста, 

сформулированы цели. 

 

В качестве приоритетных направлений развития определены: 

— развитие человеческого капитала; 

— экономическое развитие; 

— пространственное развитие; 

— развитие муниципального управления и гражданского общества. 

 

Исходя из данных приоритетов, мэрия ставит перед собой серьезные задачи 

комплексного развития города, повышения качества жизни населения 

Ярославля, создания необходимых условий для высокоэффективной 

деятельности расположенных предприятий и организаций, обеспечения 

многообразия форм участия населения в решении местных вопросов 

социально-экономического развития. 
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По итогам 2020 года в «Рейтинге-76» город Ярославль занял 4 место, при 

этом стал  победителем в номинации «За успешное внедрение современных 

цифровых технологий». Также традиционно высокие места Ярославль 

занимает по направлениям «Экономика» и «Социальное развитие».  

 

Кроме того, Ярославль стал лидером роста по всем показателям рейтинга 

АПЭК. В исследовании Агентства политических и экономических 

коммуникаций были задействованы 188 экспертов. Несмотря на сложности, 

вызванные пандемией, эксперты увидели немало случаев существенного 

изменения рейтинговых позиций. Но, безусловно, для нас главными 

экспертами выступают жители нашего города. И наша с вами задача 

улучшать качество и комфорт городской среды именно для ярославцев. И 

нам предстоит на этом пути сделать ещѐ многое. 

 

Считаю, что только благодаря слаженной работе сотрудников мэрии и еѐ 

структурных подразделений, тесному взаимодействию с депутатским 

корпусом, поддержке регионального правительства, губернатора и конечно, 

самих жителей мы сможем достичь высоких результатов.  

 

*** 

Уважаемые депутаты муниципалитета города Ярославля, благодарю вас за 

совместную работу и надеюсь, что и в этом году, и в следующем мы вместе 

сможем реализовать все наши планы, направленные на развитие Ярославля и 

повышение качества жизни ярославцев. 

 

Благодарю вас за внимание! 

 

 

 

 

 


